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1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской
Федерации и на основании настоящих Правил страховые общества
системы Росгосстраха (ОАО «Росгосстрах»,
ООО
«Росгосстрах») (далее по тексту «Страховщик») заключают
договоры страхования средств железнодорожного транспорта (далее
по тексту – СЖТ).
1.2. Страхователем в соответствии с настоящими Правилами
может выступать российское или иностранное юридическое либо
физическое лицо, в том числе осуществляющее в установленном
законодательством порядке предпринимательскую деятельность,
заключившее со Страховщиком договор страхования средств
железнодорожного транспорта на основании настоящих Правил.
1.3. Выгодоприобретатель – лицо, имеющее основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
застрахованного средства железнодорожного транспорта и в пользу
которого застраховано средство железнодорожного транспорта.
1.4. Договоры страхования средств железнодорожного
транспорта могут заключаться только в пользу лица (Страхователя
или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте интерес в сохранении застрахованного средства
железнодорожного транспорта.
Договор страхования, заключенный в пользу лица, не
имеющего интереса в сохранении застрахованного средства
железнодорожного транспорта, недействителен.
1.5. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут
быть изменены, исключены и/или дополнены при заключении
договора страхования или в течение срока его действия, о чем
указывается в договоре страхования. Такие изменения не могут
противоречить законодательству Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к договору страхования,
заключенному на условиях настоящих Правил, совершаются в
письменной форме.

1.6. Страхователь вправе в период действия договора
страхования заменить Выгодоприобретателя, указанного в договоре
страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя
Страхователь должен письменно уведомить Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом
после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования, либо предъявил
Страховщику требование об осуществлении страховой выплаты.
1.7. При предъявлении Выгодоприобретателем требования об
осуществлении страховой
выплаты по договору страхования,
Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения
обязанностей по договору страхования, включая обязанности
Страхователя, в том случае, если они не были выполнены
последним. Риск последствий невыполнения или несвоевременного
выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие
законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с риском повреждения, утраты,
гибели средства железнодорожного транспорта.
2.2. В целях настоящих Правил под средствами
железнодорожного транспорта
понимается железнодорожный
подвижной состав, в том числе:
2.2.1. грузовой подвижной состав (крытые платформы,
полувагоны, окатышевозы, вагоны для перевозки автомобилей,
думпкары, цистерны, вагоны-зерновозы, вагоны-минераловозы,
фитинговые
платформы,
содовозы,
вагоны-цементовозы,
контейнеровозы, транспортеры, рефрижераторные вагоны, вагонытермосы, другой грузовой подвижной состав);
2.2.2. тяговый подвижной состав (электровозы, тепловозы,
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паровозы, газотурбовозы, моторвагонный подвижной состав
(электропоезд, дизельпоезд), другой тяговый подвижной состав);
2.2.3.
пассажирский
подвижной
состав
(сидячие,
плацкартные, купейные, штабные вагоны, вагоны СВ, вагонырестораны, вагоны метро, трамваи, другой пассажирский подвижной
состав);
2.2.4.
путевая
техника
(железнодорожные
краны,
снегоуборочные машины, автомотрисы, другая путевая техника).
2.3. Средства железнодорожного транспорта, указанные в
договоре страхования, считаются застрахованными только на той
территории, которая указана в договоре страхования (территория
страхования/маршрут следования).
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на
случай наступления которого проводится страхование. Событие,
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
3.2. Страховым случаем является свершившееся событие,
предусмотренное договором страхования, с наступлением которого
у Страховщика возникает обязанность осуществления страховой
выплаты.
3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии
с настоящими Правилами страхования, страховым риском
признается повреждение, утрата, гибель застрахованного СЖТ по
любым причинам, возникшим в период действия договора
страхования, вследствие чего Страховщик возмещает убытки
Страхователя (Выгодоприобретателя), при условии, что, если иное
не предусмотрено договором страхования, данные убытки не
связаны с и не явились следствием следующего:
a) умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), его
работников, а также лиц, работающих у него по договорам

гражданско-правового
характера.
(Страхователь
(Выгодоприобретатель), его работники, а также лица, работающие у
него по договорам гражданско-правового характера, признаются
действующими умышленно, если они осознавали опасность своих
действий (бездействия), предвидели возможность наступления
страхового случая и сознательно допускали наступление такого
события, либо относились к этому безразлично);
б) уничтожения или повреждения застрахованного СЖТ по
решению уполномоченных государственных органов;
в)
национализации,
реквизиции
или
конфискации
застрахованного СЖТ;
г) необъяснимого исчезновения застрахованного СЖТ и
других случаев, когда отсутствуют сведения (в т.ч. документальное
подтверждение) о причине произошедшего с застрахованным СЖТ
события;
д) воздействия радиации или радиоактивного заражения в
связи с любым применением атомной энергии и использованием
расщепляемых материалов;
е) военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий, в том числе на территории зон военных действий и
зон чрезвычайных положений (вооруженных конфликтов);
ж) крушения, аварии, схода с рельсов и иных событий,
произошедших в результате действий вооруженных формирований,
террористов или диверсантов;
з) гражданской войны, забастовок, всякого рода народных
волнений;
и) совершенных в рабочее или нерабочее время
противоправных действий (бездействий) работников, а также лиц,
работающих у Страхователя (Выгодоприобретателя) по договорам
гражданско-правового
характера,
способствовавших
и/или
приведших к наступлению страхового случая, вне зависимости от
того, осознавали они возможность наступления страхового случая,
либо нет;
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к) эксплуатации СЖТ в технически неисправном состоянии
(включая неработоспособность систем пожаротушения), в том
числе, если данное СЖТ не прошло в установленном порядке
техническое обслуживание и/или предрейсовый осмотр, о чем
Страхователь/Выгодоприобретатель и/или лицо, эксплуатирующее
застрахованное
СЖТ
на
основании
договора
лизинга/аренды/сублизинга/субаренды, знало или должно было
знать на момент наступления страхового события;
л) с владением и/или временным использованием СЖТ
взамен погибшего, утраченного или поврежденного застрахованного
СЖТ в результате страхового случая;
м) с устранением дефектов проекта (ошибка, допущенная на
стадии проектирования конкретного типа застрахованного СЖТ и
выявленная в процессе его эксплуатации) или производственных
дефектов, естественного износа и коррозии застрахованного СЖТ;
н) электрической или механической поломкой или
неисправностью застрахованного СЖТ, если при этом не произошла
гибель или повреждение такого СЖТ;
о) с упущенной выгодой (согласно п.2 ст.15 Гражданского
кодекса РФ), в том числе с утратой возможности использования
СЖТ, простоем или потерей товарного вида СЖТ;
п) с повреждением лакокрасочного покрытия (а именно
сколы, царапины), повреждение внутренней отделки (включая
отделку сидений), если это не сопряжено с повреждениями других
узлов, деталей или агрегатов застрахованного СЖТ (при
страховании пассажирского подвижного состава, включая
подвижной состав метро, трамваи).
р) с повреждением, утратой, гибелью застрахованного СЖТ,
в отношении которого у Страхователя (Выгодоприобретателя)
отсутствует интерес в сохранении такого СЖТ, основанный на праве
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления
или на ином законном основании.
с) с ущербом, связанным с косвенными убытками, даже если
такой ущерб произошел вследствие страхового случая;

т) с причинением ущерба окружающей среде, жизни и
здоровью физических лиц и имуществу третьих лиц, штрафы.
Краткое наименование риска «Повреждение, утрата, гибель
застрахованного СЖТ».
3.4. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя), произведенные с целью спасания
застрахованного СЖТ и уменьшения размера убытка от страхового
случая считаются автоматически застрахованными без взимания
дополнительной страховой премии.
3.5. При условии уплаты Страхователем дополнительной
страховой премии, договором страхования, заключенным на
условиях настоящих Правил, может быть предусмотрено при
наступлении страховых случаев, указанных в п. 3.3 настоящих
Правил, возмещение Страховщиком расходов Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанных с удалением обломков и/или
остатков застрахованного СЖТ, установлением причин и размера
убытка от страхового случая (в том числе расходов по оплате услуг
независимого эксперта-сюрвейера), а также возмещение иных
расходов, непосредственно связанных со страховым случаем, и
произведенных с письменного согласия Страховщика.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
4.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в
порядке, установленном договором страхования при его
заключении, и, исходя из которой устанавливаются
размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая.
4.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон
договора страхования в размере, не превышающем действительную
стоимость (страховую стоимость) СЖТ на момент заключения
договора.
Под действительной стоимостью в целях настоящих Правил
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понимается, если иное не предусмотрено договором страхования,
цена, указанная в договоре купли-продажи, поставки, аренды и/или
лизинга или рыночная цена СЖТ, т.е. цена, сложившаяся при
взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при
их отсутствии - однородных) товаров в сопоставимых
экономических (коммерческих) условиях.
4.3. Если страховая сумма застрахованного СЖТ установлена
меньше его страховой стоимости, то Страховщик возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенные последним
убытки в пределах страховой суммы, установленной в договоре
страхования, пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором
страхования.
4.4. Если иное не предусмотрено договором страхования,
сумма всех страховых возмещений по договору страхования не
может превысить общую страховую сумму по такому договору
страхования. Сумма страхового возмещения по страховому случаю,
произошедшему в период страхования по договору страхования, в
пределах которой Страховщик может осуществить выплату
страхового возмещения, определяется как разность между общей
страховой суммой по договору страхования и суммой выплаченных
страховых возмещений по предыдущим страховым случаям,
произошедшим в период страхования по такому договору
страхования (если иное не предусмотрено в договоре страхования).
Расчет такой разницы производится по датам наступления
страховых случаев, по которым выплачено или должно быть
выплачено страховое возмещение.
Указанное правило справедливо в отношении каждого
застрахованного СЖТ, в отношении которого установлена страховая
сумма, как если бы по договору страхования было застраховано
только одно такое СЖТ.
4.5. Расчеты по договору страхования, заключенному на
условиях настоящих Правил, осуществляются в рублях, за
исключением
случаев,
предусмотренных
валютным

законодательством РФ и принятыми в соответствии с ними
нормативно-правовыми актами органов валютного регулирования.
При определении в договоре страхования размеров страховой суммы
и/или страховой премии в иностранной валюте платежи по договору
производятся в рублях в размере, рассчитанном (если иное не
оговорено соглашением сторон), исходя из курса соответствующей
валюты, установленного ЦБ РФ на дату платежа.
4.6. В договоре страхования может быть предусмотрена
франшиза. Франшиза – часть убытков, которая определена
договором страхования, не подлежит возмещению Страховщиком
Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в
виде определенного процента от страховой суммы или в
фиксированном размере. Размер ущерба, причиненный в результате
страхового случая, не превышающий размер установленной по
договору страхования франшизы, не покрывается и возмещению не
подлежит.
4.7. В соответствии с условиями страхования франшиза
может быть условной (Страховщик освобождается от возмещения
убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако
возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает
размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты
определяется как разница между размером убытка и размером
франшизы). Договором страхования могут быть предусмотрены
иные виды франшизы.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА,
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
5.1. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы
страховой суммы с учётом объекта страхования и характера
страхового риска, а также других условий страхования, в том числе
наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями
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страхования.
5.2. Размер страховой премии (платы за страхование,
которую
Страхователь
обязан
уплатить
Страховщику)
рассчитывается как произведение страховой суммы по указанному в
договоре объекту страхования на величину страхового тарифа.
5.3. Страховая премия – денежная сумма, которую
Страхователь обязуется уплатить Страховщику в порядке и сроки,
установленные договором страхования.
Страховая премия уплачивается единовременно или, по
соглашению сторон, может вноситься в рассрочку в порядке и
сроки, указываемые в договоре страхования. Страховой взнос часть страховой премии при ее уплате в рассрочку.
5.4. Страховая премия (страховой взнос) уплачивается путем
безналичных расчетов или наличными денежными средствами
уполномоченному представителю Страховщика, что подтверждается
квитанцией об уплате.
5.5. Датой уплаты страховой премии (страховых взносов)
путем безналичных расчетов признается, если иное не
предусмотрено договором страхования, день поступления страховой
премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.
5.6. Датой уплаты страховой премии (страховых взносов)
наличными денежными средствами признается, если иное не
предусмотрено договором, день
уплаты страховой премии
(страхового взноса) уполномоченному представителю Страховщика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПЕРИОД (СРОК)
СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается сроком на один год
или по соглашению сторон на иной срок.
6.2. Договор страхования вступает в силу с момента
подписания его сторонами, если иное не предусмотрено договором
страхования.

6.3. Страхование, обусловленное договором страхования,
вступает в силу с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой
уплаты страховой премии или первого страхового взноса при уплате
страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено
договором страхования.
6.4. Если иное не предусмотрено договором страхования,
неуплата Страхователем страхового взноса по вступившему в силу
договору страхования в предусмотренные договором страхования
сроки или уплата его в меньшем размере, могут быть признаны
Страховщиком выражением воли Страхователя расторгнуть договор
страхования в одностороннем порядке с 00 часов 00 минут даты,
следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата
уплаты соответствующего страхового взноса.
В этом случае Страховщик обязан в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня начала просрочки направить Страхователю
письменное уведомление о своем согласии на досрочное
прекращение по инициативе Страхователя. Договор страхования
будет считаться прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут
дня, следующего за датой, указанной в договоре страхования как
дата уплаты соответствующего страхового взноса.
В случае, если Страховщик такое уведомление не направил,
договор страхования продолжает действовать.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – ПОРЯДОК ЕГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ,
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
7.1. По договору страхования, заключенному на условиях
настоящих Правил, Страховщик обязуется за оплаченную в порядке,
на условиях и в размере, оговоренных в договоре страхования,
страховую премию при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить в пределах страховой
суммы Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
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договор страхования (Выгодоприобретателю), убытки в связи с
повреждением, утратой, гибелью застрахованного СЖТ (выплатить
страховое возмещение).
7.2. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не
включенные в текст договора страхования, обязательны для Сторон,
если в договоре страхования прямо указывается на применение
настоящих Правил и сами Правила изложены в одном документе с
договором или на его оборотной стороне, либо приложены к нему.
При этом вручение Страхователю при заключении договора
страхования настоящих Правил должно быть удостоверено записью
в договоре страхования.
7.3. При заключении договора страхования Страхователь
обязан
сообщить
Страховщику
известные
Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления (страхового риска), оговоренные
договором страхования (страховым полисом), заявлении о
заключении договора страхования.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь
предоставляет Страховщику следующие сведения:
а)
наименование
Страхователя
и,
если
есть,
Выгодоприобретателя;
б) находится ли заявляемое на страхование СЖТ в
залоге/предполагается ли передача заявляемого на страхование СЖТ
в залог в обеспечение кредитных обязательств, если да –
необходимо
указать
точное
наименование
залогодателя/залогодержателя, реквизиты (наименование, номер,
дата) кредитного договора (кредитного соглашения) и договора
залога;
в) находится ли заявляемое на страхование СЖТ в
лизинге/предполагается ли передача заявляемого на страхование
СЖТ в лизинг, если да – необходимо указать точное наименование
лизингодателя/лизингополучателя,
реквизиты
(наименование,
номер, дата) договора лизинга;

г) период страхования, срок действия договора страхования;
д) список заявляемых на страхование СЖТ с указанием их
года выпуска, сетевых номеров и/или заводских номеров и завода
изготовителя. При заявлении на страхование путевой техники,
тягового подвижного состава и других типов СЖТ по требованию
Страховщика дополнительно предоставляется информация о дате
последнего
капитального
ремонта
СЖТ,
средствах
противопожарной безопасности;
е) необходимую страховую сумму, действительную
стоимость, заявляемого на страхование СЖТ;
ж) риски, от которых предполагается страхование СЖТ;
з) существенные условия содержания и/или эксплуатации
заявляемого на страхование СЖТ;
и) территорию страхования и/или маршрут следования
заявляемого на страхование СЖТ;
к) наличие/отсутствие у Страхователя действующих
договоров страхования заявляемого на страхование СЖТ;
л) количество, размер и характер убытков за последние 3
года;
м) необходимый размер и тип франшизы.
Указанные сведения могут быть сообщены Страховщику в
письменном или устном заявлении о заключении договора
страхования. Письменное заявление Страхователя должно быть
подано в виде заполненного заявления-вопросника принятой
Страховщиком формы или в иной.
7.5. Для подтверждения достоверности информации,
сообщенной Страхователем при заключении договора страхования,
а также в целях идентификации Страхователя и потенциальных
Выгодоприобретателей Страховщиком могут быть запрошены
следующие документы (оригиналы или копии):
а) Для физических лиц:
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- документы, признанные в соответствии с законодательством
РФ документами, удостоверяющими личность;
- миграционная карта;
документ,
подтверждающий
право
иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ;
- свидетельство о постановке на учёт физического лица в
территориальном органе ФНС России.
Для юридических лиц резидентов РФ:
- свидетельство о регистрации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- выписка из единого государственного реестра юридических
лиц;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
Для юридических лиц нерезидентов:
- свидетельство о регистрации, выданное в стране
регистрации;
- свидетельство о присвоении кода иностранной организации,
выданное в стране регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей:
- документы, перечисленные в подпункте а) пункта 7.5;
- свидетельство о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя.
б)
Документы,
подтверждающие
право
владения,
пользования, распоряжения подлежащим страхованию СЖТ
(свидетельство о регистрации права собственности, нотариально
удостоверенная доверенность, договор купли-продажи, поставки,
аренды и/или лизинга и пр.).
в) Документы, подтверждающие стоимость подлежащего
страхованию СЖТ, в том числе, но не исключая данные
бухгалтерского учета Страхователя или заключение, выданное
независимым экспертом-оценщиком или иные документы,

позволяющие установить действительную стоимость подлежащего
страхованию СЖТ.
г) Предписания по устранению нарушений требований
пожарной безопасности (при наличии) и Декларации промышленной
безопасности.
д) Отчет независимого эксперта (при наличии или по
требованию Страховщика) об осмотре подлежащего страхованию
СЖТ и/или деятельности предприятия в целом, а также содержащий
экспертное мнение о риске, рекомендации по снижению степени
риска и др.
7.6. Если после заключения договора страхования будет
установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об обстоятельствах или не сообщил об известных
ему и не известных Страховщику обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора
недействительным и применения последствий, предусмотренных
законодательством.
7.7. В смысле настоящих Правил страхования, данные,
которые предоставляет Страхователь при заключении договора
страхования (п. 7.4. и 7.5. настоящих Правил), признаются
существенными
условиями
для
определения
вероятности
наступления страхового случая и размера возможного убытка от его
наступления.
7.8. Страховщик вправе требовать проведения осмотра
заявляемых на страхование СЖТ с целью более подробного
ознакомления с условиями их содержания и эксплуатации и
определения степени риска. По запросу Страховщика Страхователь
обязан по возможности обеспечить проведение уполномоченным
представителем Страховщика:
а) осмотра, заявляемого на страхование СЖТ;
б) осмотра места нахождения/эксплуатации СЖТ;
в) экспертизы в целях установления действительной
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стоимости СЖТ.
Экспертиза, назначаемая по инициативе Страховщика в целях
установления действительной стоимости СЖТ, принимаемого на
страхование, проводится за счет Страховщика, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.
7.9. Формы договора страхования, страхового полиса,
заявления-вопросника (заявления на страхование), предусмотренные
настоящими Правилами страхования, являются типовыми и
Страховщик оставляет за собой право вносить в них изменения и
дополнения в соответствии с условиями конкретного договора
страхования и законодательства Российской Федерации.
7.10. Письменное заявление Страхователя подписывается
Страхователем и заверяется печатью Страхователя (для
Страхователя – юридического лица или индивидуального
предпринимателя). После подачи заявления Страховщику, такое
заявление хранится у Страховщика и рассматривается как
неотъемлемая часть договора страхования.
7.11. Договор страхования заключается в письменной форме
путём составления одного документа (договора страхования,
подписываемого Страхователем и Страховщиком), либо вручения
Страховщиком Страхователю на основании его заявления
страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции),
подписанного Страхователем и Страховщиком.
7.12. Изменение условий заключенного договора страхования
возможно по соглашению сторон, если оно подписано сторонами и
оформлено в письменном виде (совершено в форме единого
документа, либо путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, факсовой, электронной или иной связи).
В случае изменения договора обязательства считаются
измененными с момента заключения соглашения сторон об
изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или
характера изменения договора.
7.13 Договор страхования прекращает свое действие до
наступления даты окончания срока действия договора страхования,

на который он был заключён:
7.13.1. Если после вступления Договора страхования в силу
возможность
наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай. В этом случае Страхователь имеет
право на часть уплаченной страховой премии пропорционально
неистекшему сроку действия Договора страхования, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.
7.13.2. В случае прекращения Договора страхования по
инициативе Страхователя. При этом договор страхования
прекращается с даты получения от Страхователя такого заявления,
но не ранее даты, указанной в этом заявлении как дата прекращения
договора страхования.
7.13.3. Если иное не установлено договором страхования, в
случае неуплаты Страхователем страхового взноса по вступившему
в силу договору страхования в предусмотренные договором
страхования сроки или уплаты его в меньшем размере
(в
соответствии с п. 6.4 настоящих Правил).
7.13.4. В случае ликвидации Страховщика, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
7.13.5. В случае полного исполнения Страховщиком
обязательств по договору страхования – с даты наступления
страхового случая, в связи с которым Страховщик осуществил
выплату страхового возмещения в размере всей страховой суммы по
договору страхования либо (при агрегатном страховании) в связи с
которым сумма всех выплат по договору страхования стала равна
страховой сумме.
7.13.6. В случае смерти / ликвидации Страхователя, кроме
случаев, перехода прав и обязанностей Страхователя к иному лицу в соответствии с законодательством РФ.
7.13.7. По соглашению сторон договора страхования – в
порядке и на условиях, предусмотренных таким соглашением.
7.13.8.
В
других
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе по
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вступившему в законную силу решению суда.
7.14. В случае расторжения или досрочного прекращения
договора страхования Страхователь вправе потребовать от
Страховщика возврата части фактически уплаченной страховой
премии, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Размер
подлежащей
возврату
страховой
премии
рассчитывается
пропорционально неистекшему оплаченному периоду действия
договора страхования.
В случае если на момент расторжения или досрочного
прекращения
договора
страхования
Страховщиком
были
произведены страховые выплаты и/или получены заявления на
выплату страхового возмещения по событиям, имеющим признаки
страхового случая, возврат Страхователю уплаченной страховой
премии за неистекший срок страхования не производится, если иное
не предусмотрено соглашением сторон договора страхования и за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
7.15. При переходе прав на застрахованное СЖТ от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому
лицу, права и обязанности по договору страхования переходят к
такому лицу, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Лицо, к которому
перешли права на застрахованное СЖТ, обязано незамедлительно
известить об этом Страховщика в письменном виде.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. При наступлении страхового случая произвести
страховую выплату в соответствии с условиями раздела 9 настоящих
Правил.
8.1.2. Возместить необходимые и целесообразные расходы
Страхователя (Выгодоприобретателя) по спасанию застрахованного

СЖТ и уменьшению размера убытка от страхового случая.
8.1.3. В случае если это предусмотрено договором
страхования
возместить
расходы
Страхователя
(Выгодоприобретателя) по установлению причин и размера убытка
(в том числе расходы по оплате услуг независимого экспертасюрвейера) от страхового случая, расходы по удалению обломков
и/или остатков застрахованного СЖТ, а также иные расходы,
непосредственно связанные со страховым случаем, и произведенные
с письменного согласия Страховщика (в соответствии с п.3.5.
настоящих Правил).
8.1.4.
Не
разглашать
сведения
о
Страхователе
(Выгодоприобретателе) и его имущественном положении, кроме
случаев,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. Уплачивать страховую премию (страховые взносы) в
размере и в сроки, установленные в договоре страхования.
8.2.2. При заключении договора страхования сообщать
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих
значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении
данного объекта страхования.
8.2.3. В течение действия договора:
а) содержать СЖТ в соответствии с правилами пожарной
безопасности, обеспечивать выполнение требований надзорных
органов и соблюдение соответствующих правил эксплуатации и
обслуживания СЖТ;
б) в период действия договора незамедлительно (в течение 3
(три) рабочих дней) письменно сообщать Страховщику о ставших
ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
влекущих изменение степени риска.
8.2.4. При наступлении страхового случая, предусмотренного
договором страхования, Страхователь обязан принять разумные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
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возможные убытки.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать
указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю.
Страховщик освобождается от возмещения той части
убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно
не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
8.2.5. При наступлении страхового случая Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
а) принять все разумные и доступные ему меры по спасанию
застрахованного СЖТ и сохранению его остатков для установления
обстоятельств и причин такого случая и признания такого случая
страховым, попадающим под действие договора страхования, и
установления размера ущерба, причиненного застрахованному
СЖТ;
б) документально зафиксировать факт повреждения, утраты,
гибели застрахованного СЖТ сразу как и, если это окажется
возможным, в порядке, установленном законодательством и
обычаями, действующими в том месте, где определяется убыток
(составить акт и пр.);
в) потребовать от лиц, ответственных за случившееся,
письменные объяснения, сразу как и, если это окажется возможным;
г) заявить
о
случившемся
в
соответствующий
государственный или муниципальный орган и/или иные
организации и/или учреждения, которые обязаны предпринимать
действия и/или осуществлять мероприятия по ликвидации причин
и/или последствий случаев причинения ущерба имуществу, и/или
фиксировать и/или учитывать и/или расследовать причины и
обстоятельства случаев причинения ущерба имуществу, сразу как
это окажется возможным;
д) сообщить о случившемся Страховщику или его
представителю по факсу, телеграфу, телетайпу, электронной почте,
телефону или иным способом сразу как это окажется возможным, но
в любом случае не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня с даты, с

которой Страхователю (Выгодоприобретателю) стало известно о
наступления такого случая.
Если договором предусмотрен иной срок и (или) способ
уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и
указанным в договоре способом;
е) если первоначальное заявление было сделано
Страхователем (Выгодоприобретателем) устно, в последующем, в
течение 5 (пять) рабочих дней с даты устного заявления,
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
должен
направить
Страховщику письменное заявление о случае повреждения и/или
утраты и/или гибели застрахованного СЖТ.
Если договором предусмотрен иной срок и (или) способ
уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и
указанным в договоре способом;
ж) по возможности обеспечить участие Страховщика
(представителя Страховщика) в установлении причин и размера
причиненных убытков (проводить осмотр и/или обследование
поврежденного, утраченного, погибшего СЖТ, расследование в
отношении причин его повреждения, утраты, гибели и размера
убытка), участвовать в мероприятиях по уменьшению убытка и
спасанию застрахованного СЖТ, сообщать Страховщику о любых
комиссиях,
создаваемых
при
участии
Страхователя
(Выгодоприобретателя), для установления причин, обстоятельств и
размера убытка, обеспечить (если это возможно) участие
представителя Страховщика в любых комиссиях, организовываемых
Страхователем (Выгодоприобретателем), для установления причин,
обстоятельств и размера убытков.
Присутствие на месте предполагаемого убытка представителя
Страховщика, равно как и участие представителя Страховщика в
комиссиях, не может свидетельствовать о признании Страховщиком
совершившегося случая утраты, гибели и/или повреждения
застрахованного СЖТ страховым случаем.
8.2.6 Страхователь (Выгодоприобретатель) должен после
осуществления мероприятий по ликвидации причин наступления
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события и причинения ущерба застрахованному СЖТ, сохранить
СЖТ в том виде, в каком оно оказалось после наступления такого
случая, и предоставить возможность Страховщику для его осмотра.
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право не
сохранять СЖТ в том виде, в каком оно оказалось после
наступления события, имеющего признаки страхового, только в том
случае, когда это диктуется соображениями безопасности,
необходимостью уменьшения размеров убытка, с письменного
согласия Страховщика или по истечении 5 (пять) рабочих дней
после
уведомления
Страховщика
о
причинении
вреда
застрахованному СЖТ. Если Страхователь (Выгодоприобретатель)
намеревается
изменить
картину
причинения
вреда
по
вышеуказанным причинам, он должен, по возможности, наиболее
полно зафиксировать картину причинения вреда с помощью фотои/или видеосъемки или иным аналогичным образом.
8.3. Страховщик вправе:
8.3.1. Проводить осмотр застрахованного СЖТ в любое время
в течение действия договора страхования. Требовать от Страхователя
представления документов и сведений, необходимых для оценки
страхового риска, расследования обстоятельств наступления
события, имеющего признаки страхового случая, рассмотрения и
урегулирования страховых случаев.
8.3.2. При уведомлении об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, (п. 7.4., п. 7.5. Правил) потребовать
изменения
условий
договора
страхования
или
уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска, а
если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора.
В случае если Страхователь не известил Страховщика об
обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора

страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового
риска, уже отпали.
8.3.3. Проводить экспертизу для определения обоснованности
предъявленных требований и установления наличия (отсутствия)
страхового случая.
8.3.4. В случае проведения Страхователем мероприятий,
уменьшивших риск наступления страхового случая и размер
возможного ущерба застрахованному СЖТ, либо в случае
увеличения страхового риска в период действия договора вправе
потребовать внесения соответствующих изменений в договор
страхования с учетом этих обстоятельств;
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. Отказаться от договора страхования в любое время,
если на момент отказа возможность наступления страхового случая
не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 1 ст. 958 ГК РФ.
8.4.2. Требовать от Страховщика исполнения его
обязанностей по договору страхования в соответствии с условиями
договора.
8.4.3. Осуществить дополнительное страхование у другого
Страховщика в случае, когда СЖТ застраховано лишь в части
страховой стоимости. При этом общая страховая сумма по всем
договорам не должна превышать страховую стоимость СЖТ на
момент заключения договора страхования.
8.5. Страхователь, заключивший договор страхования со
Страховщиком на условиях настоящих Правил страхования,
подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком
перечисленных ниже персональных данных Страхователя для
осуществления страхования по договору страхования, в том числе в
целях проверки качества оказания страховых услуг и
урегулирования убытков по договору, администрирования договора,
а также в целях информирования Страхователя о других продуктах
и услугах Страховщика.
Персональные данные Страхователя включают в себя:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения,
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паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в
заключенном со Страховщиком договоре страхования (включая
неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и
др.), которые могут быть отнесены в соответствии с
законодательством РФ к персональным данным.
Страхователь
предоставляет
Страховщику
право
осуществлять все действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
обезличивание,
блокирование, уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать
персональные данные посредством включения их в электронные
базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств
по договору страхования передавать персональные данные
Страхователя третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть
соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее
безопасность персональных данных при их обработке и
предотвращение разглашения персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования,
Страхователь дает свое согласие на обработку персональных данных
Страхователя с момента заключения договора страхования (если
заключению договора страхования предшествовала подача
Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с
даты, указанной в заявлении на страхование). Согласие
Страхователя на обработку персональных данных Страхователя
действует в течение 10 лет (если иное не установлено договором
страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который
должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
уполномоченному представителю Страховщика. В случае
поступления Страховщику от Страхователя письменного заявления
об отзыве согласия на обработку персональных данных, согласие

считается отозванным с даты поступления указанного заявления
Страховщику. После окончания срока действия договора
страхования (в том числе при его расторжении (прекращении) или
отзыва согласия на обработку персональных данных Страховщик
обязуется прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные Страхователя в срок, не
превышающий 10 лет с даты окончания срока действия договора
страхования/ отзыва согласия на обработку персональных данных.
Указанные выше положения настоящего пункта Правил
страхования относятся также и к Выгодоприобретателю/
Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на
обработку Страховщиком персональных данных.
8.6. Договором страхования могут быть предусмотрены
также и другие права и обязанности сторон.
9.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ
(УЩЕРБА)
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
9.1. Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная
сумма, которая определена в порядке, установленном настоящими
Правилами и (или) договором страхования, и выплачивается
Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю)
при
наступлении страхового случая.
9.2. Страховая выплата производится в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных валютным
законодательством Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами органов
валютного регулирования.
Если договором страхования страховые суммы установлены в
иностранной валюте, выплата страхового возмещения производится в
рублях в размере, рассчитанном (если иное не оговорено
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соглашением сторон) исходя из курса соответствующей валюты,
установленного ЦБ РФ на дату платежа.
9.3. В зависимости от характера события, имеющего
признаки страхового случая, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан предоставить Страховщику оригиналы или надлежащим
образом заверенные копии следующих документов, необходимых
для принятия решения о признании или непризнания заявленного
события страховым случаем и определения размера ущерба:
9.3.1. Общие документы:
а) Заявление на выплату страхового возмещения с указанием
следующей информации:
- номер договора страхования (полиса);
- дата произошедшего события;
- причина
события
и
известные
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
на
дату
составления
заявления
обстоятельства произошедшего;
- перечень утраченного/погибшего и/или поврежденного
СЖТ;
- ориентировочная сумма убытка (если возможно
определить на дату составления заявления);
- контактное лицо для оперативной связи со Страхователем
(Выгодоприобретателем);
- наименование
и
реквизиты
Выгодоприобретателя/получателя платежа.
б) Договор страхования.
в) Расчёт суммы страхового возмещения со ссылкой на
подтверждающие документы (при необходимости).
г) Доверенность Страхователя лицу, представляющему его
интересы в страховой компании, в том числе на право подписания
заявления на выплату в случае, если заявление подписано лицом, не
имеющим право подписи в соответствии с учредительными
документами Страхователя.
д) Письмо банка-залогодержателя, лизинговой компании (при
необходимости) с указанием адресности выплаты страхового

возмещения – в случае, если застрахованное СЖТ
залоге или в лизинге.

находится в

9.3.2.
Документы,
подтверждающие
интерес
в
застрахованном СЖТ:
а) Договоры купли-продажи, поставки, аренды и/или лизинга,
залога (с кредитным соглашением, в обеспечение которого он
заключен)
со
всеми
приложениями
и
действующими
дополнительными
соглашения
(включая
дополнительные
соглашения о расторжении), включая акты приемки-передачи СЖТ.
б) Инвентарная карточка формы ОС 6 (или иной формы,
действующей на дату наступления события и/или документ,
содержащий сведения, аналогичные сведениям, указанным в данной
форме, выданный в соответствии с законодательством государства,
на территории которого производится оформление документов по
страховому событию), выписанная на дату наступления события.
в) Технический паспорт вагона формы ВУ 4М (или иной
формы, действующей на дату наступления события и/или принятой
для других типов СЖТ); на новые СЖТ - паспорт завода
изготовителя и/или другие документы.
9.3.3. Документы, подтверждающие факт и причину
наступления события:
а) Акт о повреждении вагона, составленный компетентными
органами в стране происшествия (по форме ВУ-25 на территории
РФ, или иной формы, действующей на дату наступления события
и/или принятой для других типов СЖТ и/или документ, содержащий
сведения аналогичные сведениям, указанным в данной форме,
выданный в соответствии с законодательством государства, на
территории которого производится оформление страхового
события).
б) Протокол оперативного разбора/ акт расследования
происшествия/ техническое заключение/ иной подобный документ в
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стране происшествия, раскрывающий обстоятельства, причину
наступления события, а также ответственное лицо.
в) Акт внутреннего расследования происшествия – в случае,
если событие произошло на путях необщего пользования;
совместный акт осмотра с участием представителей производителя и
эксплуатанта, заключение исследовательской лаборатории.
г) Справка метеослужбы/МЧС о гидрометеорологических
условиях в месте наступления события на дату его наступления или
соответствующий документ, выданный компетентным органом
иностранного государства – в случае стихийного бедствия.
д) Постановление о возбуждении /об отказе в возбуждении
уголовного дела (или соответствующий документ, выданный
компетентным органом иностранного государства) по факту
хищения, двусторонняя копия последней железнодорожной
накладной с отметками о принятии и выдаче груза, подтверждающая
использование вагона в полной комплектации, приемосдаточные
акты на железнодорожном транспорте формы КЭУ 4, КЭУ 5 или
КЭУ 16 (или иной формы, действующей на дату наступления
события и/или документ, содержащий сведения аналогичные
сведениям, указанным в данной форме, выданный в соответствии с
законодательством
государства,
на
территории
которого
производится оформление страхового события) – в случае хищения
оборудования/ запасных частей застрахованного СЖТ.
е) Постановление о возбуждении /об отказе в возбуждении
уголовного дела (или соответствующий документ, выданный
компетентным органом иностранного государства) по факту
противоправных действий 3-х лиц (ПДТЛ) - в случае ПДТЛ.
ж) Заключение пожарного дознавателя о причинах
возгорания/ постановление о возбуждении или об отказе в
возбуждении уголовного дела (или соответствующий документ,
выданный компетентным органом иностранного государства) по
факту пожара, справка о пожаре, заключение независимой
технической экспертизы путей сообщения о причинах возгорания –
в случае пожара.

з) Справка формы 748 (или иной формы, действующей на
дату наступления события и/или документ, содержащий сведения
аналогичные сведениям, указанным в данной форме, выданный в
соответствии с законодательством государства, на территории
которого производится оформление страхового события) и иные
документы, оформляемые дорожной полицией в случае
столкновения застрахованного СЖТ с автотранспортом.
и) Техническая документация, подтверждающая проведение в
установленном порядке технического обслуживания/ предрейсового
осмотра, документальное подтверждение работоспособности
системы пожаротушения на СЖТ (при необходимости).
9.3.4. Документы, подтверждающие размер ущерба:
а) Документы, подтверждающие действительную стоимость
СЖТ на момент события, а также стоимость годных остатков СЖТ/
стоимость металлолома - в случае гибели СЖТ.
б) Предварительная \ дефектовочная ремонтная ведомость
депо (по форме ВУ 22 на территории РФ, или иной формы,
действующей на дату наступления события и/или принятой для
других типов СЖТ и/или документ, содержащий сведения
аналогичные сведениям, указанным в данной форме, выданный в
соответствии с законодательством государства, на территории
которого производится оформление страхового события),
исполнительная ремонтная ведомость, заказ-наряд с детализацией,
счет, счет-фактура, платежные поручения, акт выполненных работ –
в случае ремонтопригодности СЖТ.
в) Счета/счета-фактуры/товарные накладные на приобретение
нового оборудования/ запасных частей – в случае кражи
оборудования/ запасных частей.
г) Подробная калькуляция затрат на восстановление
работоспособности СЖТ, составленная специализированной
организацией, независимым экспертом-сюрвейером.
д) Документы, подтверждающие расходы по спасанию
застрахованного СЖТ и уменьшению размера убытка от страхового
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случая: договоры, сметы, счета, акты выполненных работ,
платежные документы.
е) Документы, подтверждающие расходы по удалению
обломков и/или остатков застрахованного СЖТ, расходы по
установлению причин и размера убытка (в том числе расходы по
оплате услуг независимого эксперта-сюрвейера), а также иные
расходы, непосредственно связанные со страховым случаем и
произведенные с письменного согласия Страховщика: договоры,
сметы, счета, платежные документы (если данные расходы
застрахованы по договору).
9.3.5. Документы, обеспечивающие переход к Страховщику
права суброгации (в случае признание ответственности за
повреждение завода-изготовителя по гарантии):
а) Уведомление, направленное в адрес завода-изготовителя о
наличии неисправности СЖТ и повреждениях, полученных
вследствие неисправности в период нахождения СЖТ на гарантии.
б) Полученный ответ от завода-изготовителя на
вышеуказанное уведомление (при наличии).
9.3.6. В случае если представленные документы не содержат
информации, необходимой для принятия решения о страховой
выплате (либо определения ее размера), а также содержат
противоречивую информацию, Страховщик имеет право по
согласованию со Страхователем (Выгодоприобретателем) запросить
дополнительные
документы,
необходимые
для
принятия
окончательного обоснованного решения, а также проводить
экспертизу представленных документов, самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства страхового случая.
9.3.7. Все документы, предоставленные на иностранном
языке, должны сопровождаться заверенной должным образом
копией перевода на русский язык.
9.4. Страховщик обязан принять решение о признании или
непризнании события, имеющего признаки страхового случая,

страховым случаем и о страховой выплате или об отказе в страховой
выплате в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения
последнего из запрошенных документов, указанных в п. 9.3.
настоящих Правил.
Непредставление требуемых Страховщиком документов дает
ему право отказать в осуществлении страховой выплаты в части
убытков, не подтвержденных такими документами.
9.5. В случае если по факту заявленного события, имеющего
признаки страхового случая, органами внутренних дел и/или иными
компетентными органами возбуждено дело и/или ведется
расследование с целью установления причин и обстоятельств
наступления события, имеющего признаки страхового случая и
результаты этого расследования могут повлиять на обязанность
Страховщика произвести выплату страхового возмещения,
Страховщик имеет право отсрочить принятие решения по выплате
страхового возмещения до вынесения решения (приговора) суда или
приостановления
производства
по
делу
или
иного
результата/завершения следственных действий, о чем уведомляет
Страхователя.
9.6. В части страховых рисков, предусмотренных п.3.3.
настоящих Правил Страховщик выплачивает страховое возмещение
в размере фактического ущерба, нанесенного застрахованному СЖТ
(с учетом положений п. 9.11., п. 9.12. настоящих Правил), но не
более страховой суммы, установленной сторонами для такого СЖТ
в договоре страхования.
9.7.
Расходы по спасанию застрахованного СЖТ и
уменьшению
размера
убытка,
подлежащего
возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы,
целесообразны или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются в размере, определенном
действующим
законодательством
Российской
Федерации
пропорционально отношению страховой суммы к страховой
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стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других
убытков они могут превысить страховую сумму.
9.8. Расходы по удалению обломков и/или остатков
застрахованного СЖТ, установлению причин и размера убытка от
страхового случая (в том числе расходы по оплате услуг
независимого эксперта-сюрвейера), а также иные расходы,
непосредственно связанные со страховым случаем, и произведенные
с письменного согласия Страховщика, возмещаются в размере
фактических затрат, в пределах страховой суммы, если иное не
установлено договором страхования и/или нормами действующего
законодательства.
9.9. Если иное не предусмотрено договором страхования, в
случае возникновения споров между сторонами о причинах и
размере убытков, в том числе о необходимости и целесообразности
понесённых расходов, каждая из сторон имеет право потребовать
проведения экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны,
потребовавшей ее проведения. В случае если результатами
экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в
осуществлении страховой выплаты был необоснованным,
Страховщик принимает на себя расходы по экспертизе.
9.10. Если договором страхования не предусмотрено иное,
под фактическим ущербом по настоящим Правилам понимается:
9.10.1. При утрате, гибели застрахованного СЖТ - его
действительная стоимость за минусом стоимости годных остатков.
В случае утраты, гибели застрахованного СЖТ Страхователь
(Выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на годные
остатки в пользу Страховщика в целях получения от него страховой
выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой
суммы. Права на годные остатки должны быть переданы
Страхователем Страховщику или третьему лицу, указанному
Страховщиком.
По письменному требованию Страховщика Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
предоставить
документы,
подтверждающие стоимость годных остатков.

Под утратой, гибелью СЖТ, согласно настоящим Правилам,
понимается такое его состояние после наступления страхового
случая, при котором необходимые расходы на его ремонт и
восстановление равны или превышают его страховую стоимость или
СЖТ подлежит исключению из инвентарного парка.
9.10.2. При повреждении застрахованного СЖТ – понесенные
или потенциальные затраты Страхователя, связанные с
восстановлением поврежденного СЖТ.
9.10.2.1. Восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на приобретение материалов и запасных частей
для ремонта;
б) расходы на оплату ремонтных работ;
в) разумные и целесообразные расходы на транспортировку
материалов и/или СЖТ к месту проведения ремонтных работ;
г) другие письменно согласованные со Страховщиком
расходы, необходимые для приведения застрахованного СЖТ в то
состояние, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая.
Восстановительные расходы рассчитываются на основании
цен, действующих в месте и в день, когда такие расходы были
совершены, если иное не установлено договором.
9.10.2.2. Восстановительные расходы не включают в себя:
а) дополнительные расходы, вызванные изменениями или
улучшениями застрахованного СЖТ;
б) расходы по переборке, профилактическому ремонту и
обслуживанию, а также иные расходы, которые были необходимы
вне зависимости от факта наступления страхового случая;
в) надбавки к заработной плате за сверхурочную работу,
работу в ночное время, в официальные праздники (если договором
страхования не предусмотрено иное);
г) другие расходы, произведенные сверх необходимых.
9.10.2.3. Если договором страхования не предусмотрено иное,
в случае если в договоре страхования страховая сумма определена
исходя из стоимости СЖТ, не включая налоги и сборы,
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установленные законодательством, возмещению не подлежат суммы
налогов и сборов, в том числе НДС на работы и услуги,
предусмотренные п. 9.10.2.1 настоящих Правил.
9.10.2.4. Если договором страхования не предусмотрено иное,
размер страховой выплаты по договору страхования, заключенному
на основании настоящих Правил, определяется без учета износа
застрахованного СЖТ.
9.11. В случае если в договоре страхования была установлена
франшиза, выплата страхового возмещения производится с ее
учетом.
9.12. Страховщик освобождается от возмещения убытков,
возникших
вследствие
того,
что
Страхователь
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и
доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
9.13. Страховая выплата производится лицу, имеющему
право на ее получение, в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня
принятия Страховщиком решения о признании события, имеющего
признаки страхового случая, страховым случаем и о страховой
выплате.
9.14. Выплата страхового возмещения производится путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Страхователя (Выгодоприобретателя) или наличными деньгами в
соответствии с правилами осуществления расчетов, установленными
в Российской Федерации на день выплаты страхового возмещения.
9.15. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) выплачена
денежная сумма в счет компенсации ущерба, причиненного
третьими лицами, виновными в наступлении страхового случая,
Страховщик возмещает разность между суммой страхового
возмещения,
которую
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
получил бы, если последнему не была бы выплачена компенсация, и
суммой, полученной от третьих лиц.
9.16. В случае получения компенсации Страхователь
(Выгодоприобретатель)
обязан
незамедлительно
известить
Страховщика о получении таких сумм. Если указанные суммы будут

получены Страхователем (Выгодоприобретателем) после выплаты
Страховщиком
страхового
возмещения,
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан возвратить излишне выплаченную
сумму страхового возмещения в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты получения возмещения от третьих лиц.
9.17. Если иное не предусмотрено договором страхования, то
Страховщик вправе заменить страховую выплату предоставлением
имущества, аналогичного утраченному СЖТ.
9.18. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) станет
известно местонахождение утраченного вследствие хищения СЖТ
или его части, он обязан незамедлительно известить об этом
Страховщика.

10.

СУБРОГАЦИЯ

10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение,
переходит в пределах выплаченной суммы право требования,
которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком.
10.2. Перешедшее к Страховщику право требования
осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих
отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
10.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя),
Страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
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возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

11.

обоснованием причин отказа в срок, предусмотренный п. 9.13.
настоящих Правил.

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
12.

11.1.
Страховщик
вправе
отказать
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в выплате страхового возмещения при
наличии хотя бы одного их следующих обстоятельств:
а) Если лицо, предъявившее требование о страховой выплате,
не
является
Страхователем,
Выгодоприобретателем
или
представителем кого-либо из этих лиц;
б) если договор страхования является недействительным в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) если заявленное событие (убыток) в действительности не
имело места или не подтверждено соответствующими документами;
г) если наступившее событие не отвечает признакам
страхового случая, предусмотренного договором страхования;
д) если наступившие событие и (или) убыток исключены из
страхования (в соответствии с условиями настоящих Правил и/или
договора страхования);
е) если имеются основания для освобождения Страховщика
от страховой выплаты, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
ж) если не выполнены какие-либо условия для
осуществления страховой выплаты, предусмотренные настоящими
Правилами и (или) договором страхования;
з) если вред (убыток) возмещен третьими лицами;
и)
в
случае
непредставления
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
документов,
подтверждающих
наступление страхового случая или размер ущерба – отказать в
страховой выплате в той ее части, которая не подтверждена
документально.
11.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается
Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения
обязательств по договору страхования, разрешаются путем
переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам,
их решение передается на рассмотрение судебных органов в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации.
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