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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. На основании настоящих правил Открытое Акционерное Общество 
«Страховая компания «АРСЕНАЛ»,  именуемое в дальнейшем Страховщик, 
заключает договоры страхования имущества предприятий и организаций всех 
форм собственности с юридическими лицами, именуемыми в дальнейшем 
Страхователями.

1.2. Страхователь может заключить договор в пользу иного юридического 
лица (Застрахованного лица), либо назначить любое лицо для получения 
страховой выплаты (Выгодоприобретателя).

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы 
Страхователя (Застрахованного), связанные с владением, пользованием, 
распоряжением имуществом, вследствие его повреждения, либо уничтожения в 
результате страхового случая.

На страхование принимаются основные и оборотные средства: здания, 
сооружения, строения, незавершенное производство, капитальное строительство, 
технически исправные средства электронной, множительной, вычислительной и 
радиотехники, оборудование и механизмы, сырье и материалы, товары на 
складах, отделка помещений, имущество, являющееся предметом и результатом 
производственной или индивидуально-частной деятельности Страхователя, 
выставочные экспонаты.

2.2. Не принимаются на страхование: слайды, фотоснимки, предметы 
религиозного культа, документы, чертежи, акции, облигации и другие ценные 
бумаги, модели, макеты, образцы, формы, драгоценные металлы в слитках и 
драгоценные камни без оправ, технические носители информации компьютерных 
и подобных систем, монеты, денежные знаки, рисунки, картины, различные 
коллекции, антиквариат, произведения искусства, взрывчатые и 
легковоспламеняющиеся вещества, материалы, предметы и изделия, выведенные 
из гражданского оборота.

З.СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

3.1. Природные (стихийные бедствия):
3.1.1. землетрясения, извержения вулканов, действие подземного огня, удар 

молнии, обвалы, оползни, оседание грунта, камнепад, снегопад, буря, смерч, 
ураган, шторм, вихрь, наводнение, ливни, град, паводок.

3.2. Технические:
3.2.1. пожар, т е .  случайное возникновение огня, способного 

самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его 
разведения и поддержания;

3.2.2. взрыв, т е. стремительно протекающий процесс выделения большого 
количества энергии, основанный на стремлении газов к расширению;

3.2.3. авария канализационной, водопроводной и отопительной систем, 
проникновение воды из соседних, не принадлежащих Страхователю 
(Застрахованному) помещений, затопление в результате аварии.



3.3. Социальные:
3.3.1. противоправные действия третьих лиц, как то:
а) похищение имущества путем кражи со взломом, т е. тайное изъятие его 

из принадлежащего Страхователю (Застрахованному) помещения с применением 
специальных или подручных средств для взлома дверей, замков, окон, стен, 
полов, потолков;

б) похищение застрахованного имущества путем грабежа, т.е. открытое 
изъятие его из принадлежащего Страхователю (Застрахованному) помещения;

в) похищение застрахованного имущества путем разбойного нападения, т.е. 
открытое изъятие его из принадлежащего Страхователю (Застрахованному) 
помещения, ■ сопряженное с применением насилия к Страхователю 
(Застрахованному) и лицам, работающим у них;

г) хулиганство, вандализм, т.е. виновные и противоправные действия 
третьих лиц.

3.4. Не покрываются страховой защитой события и связанные с ними 
убытки, возникшие прямо или косвенно в результате:

3.4.1. всякого рода военных действий, гражданской войны, народных 
волнений, забастовок, ареста, конфискации, реквизиции, национализации, 
уничтожения или повреждения имущества по требованию гражданских или 
военных властей;

3.4.2. воздействия ядерной энергии в любой форме (ядерный взрыв, 
радиоактивное заражение, ионизирующее излучение);

3.4.3. умышленных или небрежных действий Страхователя 
(Застрахованного) или его представителей, Выгодоприобретателя, направленных 
на получение страхового возмещения;

3.4.4. дефектов в объекте страхования, которые были известны и скрыты 
Страхователем;

3.4.5. естественных процессов и характерных свойств отдельных предметов 
страхования, которые могут подвергнуться коррозии, гниению, старению, 
поражению плесенью, грибком, а также порчи застрахованного имущества 
грызунами;

3.4.6. нарушения техники безопасности, противопожарных правил, 
санитарных норм (повышение % влажности, запыленности, изменения 
температуры воздуха, условий хранения);

3.4.7. обработки застрахованного имущества огнем, теплом и прочим 
термическим и химическим воздействием в производственных целях;

3.4.8. проникновения в помещение дождя, снега, града, воды в незакрытые 
окна, двери, отверстия в зданиях, если они не образованы стихийными 
бедствиями;

3.4.9. перемещения застрахованного объекта и нахождения его по адресу, не 
указанному в информационном листе, кроме случаев переезда Страхователя по 
новому адресу, о чем сообщается Страховщику письменно в 3-х дневный срок;

3.4.10. нахождения в застрахованном помещении имущества, не 
принадлежащего Страхователю.

3.5. Не подлежат страхованию:
3.5.1. потери прибыли или арендной платы;
3.5.2. упущенная выгода;
3.5.3. перерыв в производстве.



3.6. В договоре страхования оговаривается условная и безусловная 
(вычитаемая) франшиза.

Франшиза - определенная часть убытков Страхователя, не подлежащая 
возмещению в соответствии с условиями страхования. Франшиза может 
устанавливаться в виде определенного процента от стоимости застрахованного 
имущества или в определенной сумме.

Различаются условная и безусловная Франшиза:
- при условной Франшизе Страховщик освобождается от ответственности 

за убыток, если его размер не превышает размера франшизы и убыток 
возмещается полностью, если его размер превышает франшизу;

- при безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется 
размером убытка за минусом франшизы.

3.7. Ответственность Страховщика начинается после оплаты страховой 
премии Страхователем.

4. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ

4.1. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с 
единицы страховой суммы.

4.2. Страховой тариф рассчитывается и дифференцируется в зависимости от 
срока страхования, территориальной принадлежности объекта с учетом зоны 
повышенного риска (аэропорт, железная дорога, бензоколонка и пр.), выбранных 
рисков и условий эксплуатации данного объекта.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор страхования заключается на срок от одного месяца до одного года.
5.2. Договор страхования вступает в силу и становится обязательным для 

сторон с момента его заключения.
5.2.1. Страховая защита по договору страхования наступает:
- при оплате наличными - с 00.00 часов следующего после оплаты дня;
- при оплате по б/расчету - со дня поступления денежных средств на р/счет 

Страховщика.
5.3. Договор, по которому частично выплачено страховое возмещение, 

сохраняет силу до конца срока действия в размере разницы между страховой 
суммой, обусловленной договором, и суммой произведенных выплат.

5.4. Действие договора прекращается:
5.4.1. по истечении срока страхования:
- при нормированном рабочем дне - в час последнего дня срока, когда в 

организации по установленным правилам заканчивается рабочий день;
- при ненормированном рабочем дне - в двадцать четыре часа последнего дня срока;
5.4.2. при выплате страховой суммы в полном объеме, исходя из 

ответственности Страховщика;
5.4.3. при неоплате второй половины страховой премии в установленные 

договором страхования сроки;
5.4.4. со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации 

предприятия Страхователя. В данном случае неиспользованный резерв страховой 
премии возвращается с учетом полных неиспользованных месяцев с начала срока 
действия договора до момента расторжения и рассчитывается по 
пропорциональному принципу;



5.4.5. при ликвидация Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ;
5.4.6. при несоблюдении Страхователем условий настоящих Правил, о чем 

Страховщик обязан уведомить его письменным извещением;
5.4.7. при переходе имущества в собственность или передачу его в аренду 

другому лицу, если иное не оговорено в договоре страхования;
5.4.8. при принятии судом решения о признании договора страхования недействительным,
5.4.9. с момента письменного уведомления о расторжении договора по 

инициативе одной из сторон.
5.5. О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны 

обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
прекращения договора страхования, если договором не предусмотрено иное.

6.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор страхования заключается с обязательным осмотром объекта 
представителем Страховщика в присутствии Страхователя.

6.2. Страхователь знакомится с условиями настоящих Правил, заполняет 
информационный лист (Приложения № 1-1, 1-2, 1-3), содержащий необходимые 
сведения о заявляемом на страхование объекте, представляет опись имущества 
(Приложение №2), заверенную главным бухгалтером и руководителем предприятия.

6.3. Договор страхования заключается в письменной форме, путем 
составления одного документа (договора страхования), либо путем вручения 
Страхователю страхового полиса с приложением Правил страхования.

6.4. Движимое имущество считается застрахованным только по адресу, указанному 
в информационном листе, если иное не оговорено в договоре страхования.

6.5. Договор страхования заключается:
6.5.1. на всю собственность (на полную стоимость) или на ее часть, но не 

менее 50% стоимости данного имущества, в этом случае объекты считаются 
застрахованными в той же пропорции;

6.5.2.от всех страховых событий (видов рисков) или выборочно.

7. СТРАХОВАЯ СУММА

7.1. Страховой суммой является определенная договором страхования или 
установленная в соответствии с законом денежная сумма, исходя из которой 
устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.

7.2. Страховая сумма не может превышать действительную стоимость 
(страховую стоимость) имущества на момент заключения договора. Стороны не 
могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в договоре 
страхования, за исключением случаев, когда одна из сторон докажет, что была 
намеренно введена в заблуждение другой стороной.

7.3. Если страховая сумма, определенная договором страхования превышает 
страховую стоимость имущества, он является недействительным в силу закона в 
той части страховой суммы, которая превышает действительную стоимость 
имущества на момент заключения договора.

7.4. В период действия договора Страхователь может увеличить страховую 
сумму объекта страхования и расширить виды рисков путем заключения 
дополнительного договора, в котором размер страховой премии (платеж) 
определяется пропорционально сроку действия первоначального договора, а 
платеж за неполный месяц исчисляется, как за полный.



7.5. Выплата страхового возмещения при гибели застрахованного 
имущества осуществляется в пределах страховой суммы, установленной в 
договоре страхования.

7.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору 
уменьшается на размер выплаты со дня наступления страхового случая. В этом 
случае по желанию Страхователя страховая сумма может быть увеличена путем 
заключения дополнительного договора на оставшийся срок страхования.

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ

8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую 
Страхователь обязан оплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 
договором страхования.

8.2. Страховая премия рассчитывается и дифференцируется в зависимости 
от страховой суммы, срока страхования, отраслевой базы и особенностей объекта 
страхования, вида имущества, выбранных Страхователем рисков, тарифных 
ставок (Приложения № 3), наличия охранной и противопожарной сигнализации, 
дополнительных средств защиты и охраны и т.д.

8.3. По краткосрочным договорам страхования страховая премия 
рассчитывается по таблице (Приложение № 4) с применением коэффициента к 
годовому платежу и оплачивается единовременно.

8.4. Страховая премия оплачивается безналичным или наличным расчетом в 
5-ти дневный срок с момента подписания договора страхования обеими 
сторонами, если иное не указано в договоре.

8.5. Страховая премия может оплачиваться в два срока: 50% при 
заключении договора, 50% не позднее 4-х месяцев с начала действия договора.

8.6. Если страховой случай наступил до оплаты просроченного очередного 
страхового взноса, то Страховщик вправе вычесть данный платеж из суммы 
начисленного страхового возмещения.

8.7. По соглашению сторон сроки внесения страховой премии могут быть изменены.

9. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

Страховщик обязан:
9.1. Ознакомить Страхователя с условиями настоящих Правил.
9.2. Осмотреть имущество, принимаемое на страхование и поврежденное в 

результате страхового случая.
9.3. По заявлению Страхователя оформить дополнительный договор при 

увеличении стоимости имущества и расширении видов рисков.
9.4. При необходимости осуществлять контроль за объектами страхования и 

связанной с ними документацией.
9.5. При возникновении ущерба выплатить страховое возмещение в течение 

72-х часов после предоставления Страхователем необходимых документов из 
компетентных органов, подтверждающих факт возникновения ущерба.

9.6. Возместить Страхователю расходы по спасанию имущества, 
предотвращению и уменьшению возникшего ущерба, в пределах страховой суммы.

9.7. При задержке выплаты по вине Страховщика, Страхователю 
выплачивается штраф в размере 1% от начисленной суммы страхового 
возмещения за каждый день просрочки.



9.8. Страховщик имеет право проводить собственное расследование причин 
возникновения страхового случая.

9.9. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Страхователь обязан:
9.10. Вносить страховые взносы в сроки, установленные в договоре страхования.
9.11. Соблюдать условия настоящих Правил, сообщать Страховщику о всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения степени риска, при заключении договора страхования и всех 
изменениях степени риска в период действия договора, предоставлять 
Страховщику 'дополнительную информацию о застрахованном имуществе в 
период страхования.

9.12. Соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы 
содержания и эксплуатации застрахованных объектов.

9.13. Информировать Страховщика о всех договорах страхования, 
заключенных с другими страховыми организациями в отношении объекта, 
предлагаемого на страхование.

9.14. При возникновении страхового случая принять все меры по спасанию 
объекта, предотвращению ущерба и уменьшению убытка.

9.15. В течение 2-х суток письменно сообщить Страховщику о возникшем 
страховом случае с подробным описанием места и обстоятельств его 
возникновения, предполагаемом размере убытка.

9.16. При возникновении страхового случая незамедлительно сообщить в 
компетентные органы (милицию, Госпожнадзор, аварийные службы, СЭС и т.д.) 
и предоставить Страховщику возможность провести осмотр и обследование 
поврежденного имущества с целью выяснения причин и размера убытка для 
составления акта и определения суммы ущерба.

9.17. Известить Страховщика о получении денежного возмещения от лица, 
виновного в причинении ущерба.

9.18. Обеспечить Страховщику право суброгации.
9.19. Страхователь может передать права и обязанности по договору 

правоприемнику при реорганизации его как юридического лица с согласия 
Страховщика

9.20. Страхователь не вправе страховать установленную в договоре сумму 
франшизы в других страховых организациях.

10. О П РЕ Д Е Л Е Н И Е  У Щ Е РБА  И В Ы П Л А ТА  С ТРА Х О В О ГО  
В О ЗМ Е Щ Е Н И Я

10.1. При наступлении страхового события возникший ущерб оценивается 
экспертами Страховщика с составлением акта по установленной форме в 
присутствии Страхователя в 3-х дневный срок после получения заявления 
Страхователя (срок составления акта может быть продлен в зависимости от 
величины ущерба).

10.2. Возмещение ущерба (прямых убытков) производится в случае 
уничтожения или повреждения имущества в результате страхового случая, 
оговоренного в договоре страхования, исходя из ответственности Страховщика, 
т.е, страховое возмещение рассчитывается в таком % от суммы ущерба, в каком 
было застраховано имущество от полной стоимости.



10.3. Выплата страхового возмещения производится в размере 
причиненного ущерба или по восстановительной стоимости (ремонта) 
поврежденного имущества в течение 72-х часов при наличии всех необходимых 
документов по страховому случаю от Страхователя и компетентных органов.

10.4. Основой для определения суммы страхового возмещения является 
действительная стоимость застрахованного имущества на дату наступления 
страхового случая, которая определяется его новой стоимостью за вычетом 
износа, соответствующего данному объекту страхования на момент заключения 
договора:

10.4.1. для зданий и сооружений - стоимостью строительства аналогичного 
погибшему с учетом износа;

10.4.2. для оргтехники и оборудования, машин, инвентаря и др. - исходя из 
суммы, необходимой для приобретения предмета, аналогичного погибшему за 
вычетом износа;

10.4.3. для сырья, товаров, изготовляемых Страхователем и которыми он 
торгует, учитываются издержки производства, стоимость реализации на дату 
возникновения убытка.

10.5. При частичной гибели имущества страховое возмещение 
выплачивается в размере его действительной стоимости за вычетом стоимости 
имеющихся остатков в пределах страховой суммы.

10.6. Имущество считается погибшим, когда восстановительные расходы с 
учетом износа вместе с остаточной стоимостью превышают действительную 
стоимость застрахованного предмета.

10.7. Поврежденным или частично разрушенным имущество считается, когда 
восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают 
действительную стоимость его на момент наступления страхового случая.

10.8. Если страховая сумма окажется меньше действительной стоимости 
застрахованного объекта на момент наступления страхового случая, то сумма 
убытка выплачивается пропорционально отношению страховой суммы к 
действительной стоимости этого объекта.

10.9. При двойном страховании возмещение по убытку выплачивается 
пропорционально соотношению страховых сумм по заключенным договорам в 
части, соответствующей доле Страховщика.

10.10. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит 
право суброгации - право на предъявление регрессного иска к лицу, 
причинившему ущерб или к лицу, которое несет материальную ответственность 
за возникший ущерб, в пределах выплаченной суммы.

10.11. При появлении в течение срока исковой давности дополнительных 
фактов, определяющих необоснованность выплаченной Страхователю суммы, 
она должна быть возвращена Страховщику в 5-ти дневный срок.

10.12. При возврате Страхователю похищенного имущества, выплаченное 
страховое возмещение возвращается Страховщику в течение 5-ти дней, за 
вычетом расходов, связанных с ремонтом и восстановлением объекта. В 
противном случае право на данное имущество переходит к Страховщику.

10.13. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если:
10.13.1. к моменту наступления страхового случая страховая премия или ее

часть не были оплачены в срок. В этом случае Страховщик может пересмотреть 
страховую сумму соответственно части уплаченной страховой премии, а также 
может уменьшить страховое возмещение на сумму недостающего платежа;



10.13.2. Страхователем, (Застрахованным) их представителями или 
Выгодоприобретателем совершено умышленное преступление, находящееся в 
прямой причинной связи со страховым случаем;

10.13.3. Страховщику сообщены Страхователем заведомо ложные сведения 
об объекте страхования;

10.13.4. Страхователем получено денежного возмещение по убытку от лица, 
виновного в причинении данного ущерба;

10.13.5. Страхователь не сообщил, имея возможность, в установленный 
срок о страховом случае, в связи с чем не предоставляется возможность 
определить фактический размер ущерба.

10.14. При нарушении Страхователем техники безопасности страховое 
возмещение может быть уменьшено на 40%.

11. ЛЬГОТЫ

11.1. Если в период действия договора страхования, заключенного на один год, 
не производилось выплат страхового возмещения, то при возобновлении договора 
Страхователю предоставляется скидка с платежа в размере: 10% - на 2-й год, 
20% - на 3-й год, 30% - на 4-й год и последующие.

11.2. При непрерывном страховании в течение 2-х лет и более 
Страхователю предоставляется льготный месяц для возобновления договора 
страхования с сохранением прежних сроков.

11.3. При возникновении страхового случая в период действия льготного 
месяца ущерб рассчитывается по страховой сумме последнего договора 
страхования.

11.4. При оборудовании здания или помещения, в котором находится 
застрахованное имущество, противопожарной, охранной сигнализацией с 
выводом на пульт, охраной, механическими средствами защиты (металлические 
решетки, двери, кодовые замки), а также при наличии у Страхователя договора о 
материальной ответственности с органами внутренних дел предоставляется 
скидка в размере от 5 до 10% от страховой премии по соответствующему риску.

11.5. При страховании по полному перечню рисков Страхователю 
предоставляется скидка в размере 5% от начисленной страховой премии.

11.6. По соглашению сторон, учитывая финансовые возможности 
Страхователя, сроки внесения страховой премии могут быть изменены.

12. П О РЯ Д О К  РА ЗРЕ Ш Е Н И Я  С П О РО В

12.1. Претензии Страхователя могут быть предъявлены к Страховщику в 
течение срока исковой давности, предусмотренного действующим 
законодательством.

12.2. В случае возникновения несогласия между сторонами о причинах, 
характере, размере убытка приглашаются независимые эксперты. Расходы по 
проведению экспертизы оплачиваются поровну обеими сторонами или в полном 
объеме приглашающей стороной. Расход по случаям, признанным не 
страховыми, относятся полностью за счет Страхователя.

12.3. Все споры рассматриваются путем согласования или в судебном 
порядке.



Приложение № 1-1 
к Правилам страхования 
имущества предприятий

Информационный лист

[.С трахователь ________________________________________________________________
(наименование организации)

2. Адрес
__________  т ел еф о н _____________________ факс _______
3. Тип здания, строения с учетом строительного  м атериала  ___________________

(блочное, кирпичное, панельное, деревянное, смешанное и т.д.)

4. Год постройки ________________________________________________________________
5. Год проведения и вид рем онта ________________________________________________

(текущий, внеплановый, капитальный и т.д.)

6.  Наименование объекта, представленного на страхование ____________________

7. Описание месторасполож ения о б ъ е к т а ________________________________________

8. Наличие в непосредственной близости объектов , повы ш аю щ их степень риска

(промышленные объекты, пожаро-. взрывоопасные объекты и т.д.)

9. Наличие необходимости поддерж ания в помещ ении специального к л и м а т а__

10. Состояние ТВОС _____________________________________________________________
И. Состояние системы газооб есп ечен и я_________________________________________

12. Состояние и характеристика эн ергосн абж ен и я__________

(состояние электропроводки и т.д.)

13. О храна помещ ения ______________________________________

14. Наличие и состояние пож арной сигнализации __________

15. Иные ф акторы , повы ш аю щ ие степень пож ароопасности

16. Обеспечение безопасности о б ъ е к т а _____________________

17. Информация по страхованию:
17.1.Условия страхования (виды рисков)

17.2. П ериод страхования с /____ /____ /____ / по I I I ____ /
17.3. Балансовая стоим ость ____________________________________________________
17.4. С траховая с у м м а __________________________________________________________

Руководитель организации

«_____» ______ ____________ 199_ г.
МП



Приложение № 1-2 
к Правилам страхования 
имущества предприятий

Информация
по страхованию имущества торговых организаций, 

товаров на складе

Страхователь

(наименование организации)

Адрес____________________________________________________
Т ел еф о н _____________________  Ф акс.

1. Характеристика объекта:

1.1. Ведомственная принадлеж ность объекта _______________

(указать форму собственности: государственная, частная, аренда и т.д.)

1.2. Х арактер товарной продукции __________________________________

(продовольственный, промышленный, коммерческий, контрактный и т.д.)

1.3. Время р а б о т ы _____________________________________________________

(сменность и т.д.)

1.4. Описание месторасполож ения объекта ________

(характер района, ближайшее окружение, доступность территории и т.д.)

1.5. Номер и адрес территори альн ого  отделения м и ли ц и и____________

(с указанием фамилии начальника отделения милиции)

1.6. Тип строения, в котором  находится объект ________________

(краткое описание характеристик объекта)

.7. Х арактер энергоснабж ения о б ъ е к т а _____________________

(единая сеть, местная и т.д.)

.8. Х арактер водоснабж ения объекта _________________

1.9. Х арактер теплоснабжения объекта

1.10. Н аличие складских помещ ений на территории объекта, их располож ение, оснащ енность 
охранными и противопож арны м и системами (краткая характеристика) _____________________



1.11. Н аличие электронно-вы числительной техники, ее месторасполож ение, оснащ ение 
системами пож аротуш ения и т.д .   __________

1.12. О беспечение безопасности (краткое описание системы охраны )

(с указанием возможностей, оснащенности и оперативности)

1.13. Д ругие возм ож ны е опасности (защ ищ енность объекта от стихийных бедствий, 
удаленность от аэродром а и т .д .)_____________________________________________________________

1.14. С татистика аварийности  на объекте за 5 лет

(с указанием характера, причин, размера понесенных убытков)

2. Информация по страхованию:

2 .1. У словия страхования (виды р и с к о в )___________________________

(указать требуемое страховое покрытие, огонь, взрыв, повреждения энерго-, водо-, теплоснабжения, кража и т.д.)

2.2. С траховы е суммы по характеру товара:

(наименование) (сумма прописью)

И того:
(стоимость товара в торговом зале)

(указать среднесуточную, среднемесячную стоимость товаров на складе)

2.3. Т овар , как груз (перевозка)

1.1. С тр,

1.2. А д р

1.3. Т ип

1.4. Г о д
1.5. О пи

^  1.6. Истс
1.7. Г о д

1.8. Вып
1.9. К о л

1.10. Н а
п р о ти в о

-  г Т Г ш :

' 1.12. Н а,

' Г П Г о *

(указать стоимость груза, срок хранения на складе и т.д.)

2.4. П ериод страхования с /____ /____ /____ / по / / / /

2.1. С осз

2.2. С осз

2.3. Пер<

2.4. Балк
С траховы е суммы устанавливаю тся с предоставлением соответствую щ их документов 

(товарны е накладны е, договоры  купли-продаж и, контракты , спецификации) 2.5. Х ар ;

Руководитель организации 2.6. Мат<

« »
МП

199 г.2.7. Назв

2.8. О бщ



нащ ение Приложение № 1-3
к Правилам страхования
имущества предприятий

эедствии,

Характеристика 
объекта страхования

/. Общая характеристика объекта страхования:

. I. С трахователь_______________________________________________________

(наименование организации)

1.2. А дрес__________________________
Т елеф он __________________ Ф акс

1.3. Тип здания, строения с учетом строительного м атериала

(блочное, кирпичное, панельное, деревянное, смешанное и т.д.)

.4. Год постройки
1.5. Описание месторасположения объекта

1.6. Историческая ценность здания
1.7. Год проведения и вид рем онта _

(текущий, внеплановый, капитальный и т.д.)

1.8. Выполнение реконструкции здания, год  _________________
1.9. Количество этаж ей _______________________________________

)

(при страховании арендуемого помещения - этаж, на котором оно находится)

1.10. Наличие складских помещ ений в здании, их располож ение, оснащ енность охранными, 
противопожарными и механическими средствами защ иты  ___________________________________

1.11. Наличие в непосредственной близости объектов, повы ш аю щ их степень р и с к а __________

(промышленные объекты, пожаро-, взрывоопасные объекты и т.д.)

.12. Н аличие необходимости поддерж ания в помещ ении специального климата

1.13. Состояние кровли

* 2. Внутренняя характеристика объекта страхования:

2.1. Состояние чердачных пом ещ ен ий ____________________________________

2.2. Состояние подвальны х помещ ений

2.3. П ерегородки
_/ (бетонные, кирпичные, деревянные и т.д.)

2.4. Б а л к и __________________________________________________________
Д О К у М еН Т О В  (деревянные, железобетонные, металлические и т.д.)

2.5. Х арактеристика состояния внутренней отделки помещ ений _

2.6. М атериалы  покры тия полов помещений

199 г . 2.7. Н азначение арендуемых помещ ений

(производственная деятельность, офис и т.д.)

2.8. О бщ ее состояние объекта на момент заклю чения д оговора  страхования

i



3. Характеристика инженерных коммуникаций:

3.1. Состояние и характеристика водопроводной, отопительной и канализационной систем (ТВОС)

3.2. Год и характер  последнего рем онта систем:
- водопроводн ая _________________________
- о то п и тел ьн ая ___________________________
- канализационная _______________________

3.3. С остояние и вид системы газообеспечения _

3.4. С остояние и характеристика энергоснабж ения

(состояние электропроводки и т.д.)

4. Условия пожарной безопасности и охраны:

4.1. Н аличие и состояние пож арны х вы ходов (краткое описание) __

4.2. Н аличие и состояние пож арной сигнализации (краткое описание)

(номер акта заключения)

4.3. Н аличие и состояние системы пож аротуш ения (краткое описание)

4.4. Н аличие гром оотвода, к о н т у р а   _____________
4.5. Н еобходим ость использования в помещ ениях электронагревательны х приборов

4.6. И ны е ф акторы , повы ш аю щ ие степень пож ароопасности  ______________

4.7. О беспечение безопасности объекта (краткое описание системы охраны )

(номер договора, дата, режим охраны и т.д.)

5. Информация по страхованию:

5.1. Условия страхования (виды р и с к о в )______________________

5.2. П ериод стр ах о в ан и я ______________________________________________________________________
(месяц/год)

5.3. С траховая су м м а_________________________________________________________________________

П ри наступлении страхового  случая обязую сь незамедлительно принять меры по 
спасанию  объекта, ликвидации ущ ерба, предотвращ ению  дальнейш их повреждений и 
уменьш ению  возникш их убы тков, а такж е сообщ ить о происш едш ем в компетентны е органы  
и С траховщ ику в течение 24 часов.

Н астоящ ее прилож ение является неотъемлемой частью  договора страхования.

Руководитель организации    _______________________

«___ » __________________ 199_ г.
МП



Приложение № 2
к 11равйдам страхования
и му п (ества i ipe/а фия пш

ОПИСЬ  
ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ,  

ЗАКЛЮЧИВШЕГО ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

(наименование преднрия гим, opi анимации)

№
п/п

Вид имущества, 
технические характеристики

Кол-во
единиц

Стоимость
единицы

Общая
стоимость

Страховая
сумма
( руб.)

Риски Тариф
%

Страховая
премия

(руб.)
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

т ------------< 1

ио
со
К

С  X
зЯ Й

3 5 о. a  s  оD й> о 
5 ^ 1 )
36 *  3 я<и

O '
O '



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО:

Особые условия Д о го в о р а :______________________________________________________________________________________________

Общая страховая сумма по договору составляет______________________ р у б ._______________________________________________
(сумма ироинсыо)

Предоставлена ски дка________ % '_________________ р уб .______________________________________________________________
(сумма прописью)

Страховой платеж ________________________ руб.___________________________________________________________________________
/ (сумма прописью)

Руководитель организации _________________________________________________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухг алтер_______________ ________________________________ ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 3
к Правилам страхования
имущества предприятий

ГРУ П П А 1

Здания, сооружения, служебны е постройки

№ Базовая тарифная ставка
п/п Н аименование рисков кирпичные,

блочные деревянные

1. Стихийные бедствия 0,1 0,1
2. Пожар, взрыв 0,25 0,4
Лд. Авария ТВОС, залив 0,15 0,25

4. Противоправные действия третьих лиц 0,1 0,2

5. Полный пакет рисков 0,4 0,8

ГРУ П П А  2

Отделка помещ ений

№ Базовая тарифная ставка
п/п Н аименование рисков кирпичные,

блочные
деревянные

1. Стихийные бедствия 0,1 0,2

2. Пожар, взрыв 0,3 0,5
лд. Авария ТВОС, залив 0,2 0,3

4. Противоправные действия третьих лиц 0,2 0,3

5. Полный пакет рисков 0,6 1,1

ГРУ П П А  3

Он №
п/п

Наименование рисков

Базовая тарифная ставка
Мебель, 

производственный 
и хозяйственный 

инвентарь

Оборудование и 
механизмы

Вычислительная,
электронная,

радиотехника

1. Стихийные бедствия 0,1 0,1 0,1

2. Пожар, взрыв 0,5 0,4 0,4

J . Авария ТВОС, залив о,з 0,2 0,3

4. Противоправные действия третьих лиц 0,3 0,4 0,6

5. Полный пакет рисков 1,0 0,9 1,2



ГРУ П П А  4 

Товарно-материальны е ценности

№
Н аименование рисков

Базовая тарифная ставка

п/п Товары на складе Сырье и 
материалы

Готовая
продукция

1. Стихийные бедствия 0,1 0,1 0,1

2. Пожар, взрыв 0,6 0,5 0,6
->J. Авария ТВОС, залив 0,4 0,3 0,4

4. Противоправные действия третьих лиц 0,9 0,8 0,7

5. Полный пакет рисков 1,8 1,5 1,6

Г РУ П П А  5 

Выставочные экспонаты

№
п/п Н аименование рисков

Базовая тарифная ставка

Картины,
марки

Изделия из 
полудрагоценных и 

драгоценных 
камней и металлов

Изделия из 
дерева

Изделия 
текстильной и 

легкой 
промышленности

1. Стихийные бедствия 0,1 0,1 0,1 0,1

2. Пожар, взрыв 1,2 0,9 1,2 1,2
"> J . Авария ТВОС. залив 0,9 0,5 0,8 0,9

4. Противоправные действия третьих лиц 2,0 2,5 1,5 1,0

5. Полный пакет рисков 4,0 3,8 3,4 3,0

Страховщик имеет право применять повышающие, от 1.1 до 3.0 или понижающие, от
0.9 до 0.5, коэффициенты исходя из различных обстоятельств, имеющих существенное 
значение для степени страхового риска.



Приложеше № 4
к Правилам страхования
имущества предприятий

Т А Б Л И Ц А  

коэффициентов по краткосрочному страхованию

Срок страхования (месяцы) Коэффициент к тарифной ставке по 
отношению к годовой

1 0,10
2 0,20
3 0,30
4 0,40
5 0,50
6 0,60
7 0,70
8 0,80
9 0,85
10 0,90
11 0,95
12 1,00



Заявление 
на страхование

от «____» _________________ 199_ г. к П олису с ер и и _____________  №

1. С трахователь (наименование о р ган и зац и и )_____________________

2. Ф .И .О . руководителя ______________________________________________________________
3. Ю ридический а д р е с ________________________________________________ _________________

4. О бъекты , предлагаемы е для страхования (для здания заполняю тся общ ие сведения 
о здании/сооруж ении; для товарно-м атериальны х ценностей заполняю тся «О бщ ие 
сведения об условиях хранения») _____________________________________________

5. Тип предприятия (вид производства)

6. С траховы е риски:
а) стихийные б е д с т в и я .........................................................
б) пожар, в з р ы в ......................................................................
в) авария ТВОС, з а л и в .........................................................
г) противоправны е действия третьих л и ц ..................

7. П ротивопож арная защ ита:
а) пож арная ком анда (собственная, общ ественная)

б) спринклерные у стан о вк и _____________
в) установки пож аротуш ения (описание)

8. М еры безопасности:
а) механические:

- двери (металлические, нем еталлические)__________
- окна (наличие р еш ето к )___________________________
- прочие сквозные проемы _________________________
- ограж ден и е_______________________________________

б) электронные:
- вид устройства оповещ ения при краж е со взломом
- аварийное снабжение электроэнергией ___________
- автоматическая связь с милицией или о х р а н о й ___

9. О храна:
а) внешняя, вн утренняя_______________________________
б)коли ч ество  о х р ан н и к о в____________________________
в) вооруж енная, невооруж енн ая______________________

□□□□

Заявитель
(Ф.И.О.) (подпись)



ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ

Серия ИП №

199 г.

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в
лице Генерального директора (Директора Региональной Дирекции)  _____________________________________________,
действующего на основании Устава (Генеральной доверенности), с одной стороны, и
 ____________________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ»,
в лице___________________________________________________________ , действующего на основании________________,
с другой стороны, согласно Правилам страхования имущества предприятий (Лицензия Росстрахнадзора № 0674 Д  

i ч 05 декабря 1997 года), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является страхование имущества предприятия: 

  , находящегося по адресу:____________

(

(территория страхового покрытия)

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Договор заключается на случай повреждения или уничтожения имущества по следующим видам рисков:
- стихийные бедствия (ливень, паводок, удар молнии, землетрясение, наводнение и т.д .)...................................  [1]
- пожар, взрыв..................................                    -.................................   И
-авария ТВОС, залив .......................................................................    ,.......   [3]
- противоправные действия третьих лиц (кража со взломом, грабеж, хулиганские действия) ................................... [4]

2.2.

Вид
имущества

Страховая
сумма

Риски Тариф
%

Страховая
премия

Скидка
%

Сумма
скидки

Подлежит
оплате

>

Итого

)бщая страховая сумма _  

бщая страховая премия _
(сумма прописью)

(сумма прописью)

Срок оплаты Страховая премия Срок оплаты Страховая премия

3. ФРАНШИЗА (соучастие Страхователя в выплате части страхового возмещения п. 3.6.)

Вид Сумма %

L Ответственность Страховщика начинается после оплаты страховой премии Страхователем, 
к Страховщик не несет ответственности за последствия, наступившие в результате следующих событий:

- всякого рода военных действий, народных волнений, забастовок, ареста, конфискации, реквизиции, террактов, локаутов; 
-уничтожения или повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей;
- воздействия ядерной энергии в любой форме (ядерный взрыв, радиоактивное заражение, ионизирующее 

;учение, применение на производстве ядовитых и взрывчатых веществ;
- умышленных действий Страхователя или его представителей, направленных на получение страхового возмещения.

£



3. СРОК ДЕЙСТВИЯ Д О ГО В О РА
у
2 3.1. Договор заключен: с «___ » _________________19__г. по «____» ________________ 19__г. на срок__________________
5 3.2. Договор, по которому частично выплачено страховое возмещение, сохраняет силу до конца срока действия в 
J размере разницы между страховой суммой, обусловленной договором, и суммой произведенных выплат.
* 3.3. Настоящий договор (нужное подчеркнуть):

[1] - новый [2] - возобновленный [3] - пролонгированный [4] - дополнительный
а
2 4. О БЯЗАТЕЛ ЬСТВА  СТОРОН
У
2 4.1. Страхов щ и к обязуется:
2 - ознакомить Страхователя с Правилами страхования;

- осмотреть имущество, принимаемое на страхование и поврежденное в результате страхового случая;
- выплатить страховое возмещение за поврежденное или уничтоженное имущество в результате страхового события 

у. в пределах страховой суммы в течение 72-х часов после предоставления всех необходимых документов,
2 подтверждающих факт возникновения ущерба;

- предоставить скидку со страховой премии (при условии отсутствия выплат страхового возмещения) в размере:
2 10% - на второй год страхования, 20% - на третий год, 30% - на четвертый и последующие годы.
* 4.2. Страхователь обязуется:

- оплатить страховую премию в течение 5-ти дней с момента подписания договора;
- предоставить Страховщику необходимые сведения о подлежащем страхованию имуществе (п. 6.2.), сообщать о 

2 всех изменениях в составе имущества и степени риска (перемещение, сдача в аренду, залог, продажу);
- при возникновении страхового случая незамедлительно сообщить в компетентные органы, в течение 2-х суток 

J письменно известить Страховщика, сохранять поврежденное имущество до осмотра его представителями Страховщика и 
j составления акта-сметы.
ji
2 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ м

■
2 5.1. Действие договора прекращается:

- при неоплате второй половины страховой премии - при признании договора недействительным в
5 в установленные договором страхования сроки; соответствии с действующим законодательством;

- после выплаты страховой суммы в полном - при ликвидации предприятий (Страхователя или
объеме; Страховщика);

2 - по истечении срока страхования; - по желанию Страхователя или Страховщика.
\ 5.2. Договор страхования оформляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
2 5.3. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия в судебном порядке.
I 5.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии, если они совершены в
* письменной форме и подписаны обеими сторонами. (
* 5.5. При расторжении Договора стороны обязаны уведомить друг друга не позднее чем за 30 дней до предполагаемой'- 
i даты прекращения его действия.
'у 
у*У 
* 
у

у/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/ЖЖ/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/ЖЛЖЖЖ/ЖуЖКЖЖ/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/Ж/̂ ^

5.6. Реализацию остатков поврежденного имущества производит Страхователь.
5.7. Особые условия Договора: ___________________________________________

2 5.8. С Правилами страхования ознакомлен:

Договор оформил: 

Договор проверил:

уу 
у 
у 
уу. уу
УУ 
У .

5 6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
У

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

1
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество) '

2 6.1. СТРАХОВЩИК_____________________________________________
у (индекс, почтовый адрес)
2 Р /С Ч Е Т _______________________________ в ____________________________
у

2 РЕКВИЗИТЫ БАНКА
(наименование банка)

у (корр. счет) (БИК) (ОКЛО) (ИНН)
Телефон: ___________________________ Факс:_____________________________  Телекс:у У

2 6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ
* (индекс, почтовый адрес)
у Р/ СЧЕТ ________________________________ в __________________________________>
2 РЕКВИЗИТЫ БАНКА

(наименование банка)

I. (корр. счет) (БИК) (ОКПО) (ИНН)
Телефон: _____________________________ Факс:_  ;_______  Телекс:

2 СТРАХОВЩИК СТРАХОВАТЕЛЬ

МП МП



Количество 
стр.

оличество

I
аЛ V -

(ПодйЛь;
, /Вилынанский В.М./


