ООО Страховая Компания «Гелиос»

ПРАВИЛА
страхования ответственности перед третьими лицами
при строительно–монтажных работах

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”,
иными нормативными правовыми актами о страховании и строительстве настоящие Правила
регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и строительной организацией (в
дальнейшем по тексту – Страхователь) по поводу страхования гражданской ответственности за
вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при выполнении строительномонтажных и пуско-наладочных работ.
При этом под третьими лицами понимаются любые физические лица, не являющиеся
персоналом Страхователя, а также юридические лица соответственно жизни, здоровью и/или
имуществу которых может быть причинен вред в процессе осуществления Страхователем
строительно-монтажных работ и/или пуско-наладочных работ.
1.2. По договору страхования ответственности перед третьими лицами при строительномонтажных работах Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить убытки, возникшие в результате причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц (выплатить страховое возмещение), в пределах определенной договором страхования
страховой суммы.
1.3. Страховщик - ООО Страховая компания “Гелиос Резерв”, осуществляет страховую
деятельность в соответствии с Лицензией, выданной органом страхового надзора.
1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации (строительномонтажные, строительные, проектно-строительные и другие организации), осуществляющие
монтаж и строительство объектов на основании договоров строительного подряда, получившие
лицензию на строительно-монтажную деятельность в установленном законом порядке,
заключившие договор страхования.
1.5. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу других лиц, может быть
застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена.
Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре
страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным
в пользу лиц, которым может быть причинен вред, даже если договор заключен в пользу
Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в
чью пользу он заключен.
В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда
застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в любое время до
наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом
Страховщика.
1.6. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование
противоправных интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но
страхование которых запрещено законом.
1.7. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе. За нарушение тайны страхования
Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушения несет
ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского законодательства
Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским законодательством Российской

Федерации, возместить вред, причиненный третьим лицам при проведении строительномонтажных и/или пуско-наладочных работ.
3. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА
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 по страхованию ответственности перед третьими лицами при
строительно-монтажных работах признается факт возникновения у Страхователя обязанности
возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при выполнении
строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ, подтвержденный вступившим в
законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в
добровольном порядке.
3.3. В соответствии с настоящими Правилами страховой случай считается имевшим место
и наступает ответственность по обязательствам Страховщика, если не будет доказано, что вред,
причиненный третьим лицам, возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего,
а также вследствие выхода объекта строительно-монтажных и пуско-наладочных работ из
обладания Страхователя в результате противоправных действий третьих лиц.
При этом ответственность по обязательствам Страховщика наступает только при наличии
причинно-следственной связи между происшедшим событием и причинением вреда третьим
лицам.
3.4. При страховании в соответствии с настоящими Правилами Страховщик предоставляет
страховую защиту на случай предъявления Страхователю третьими лицами претензий,
заявляемых в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации о
возмещении вреда, причиненного им на строительной площадке, в непосредственной близости от
нее1, в результате ведения строительно-монтажных и/или пуско-наладочных работ, повлекшего за
собой:
3.4.1. Увечье, утрату потерпевшим третьим лицом трудоспособности или его смерть (вред
жизни и здоровью).
3.4.2. Повреждение или уничтожение имущества (транспортные средства, здания,
сооружения, постройки, включая имущество физических и юридических лиц, животных и т.д.),
принадлежащего третьим лицам (реальный ущерб).
3.5. В соответствии с настоящими Правилами возмещению подлежат:
3.5.1. Убытки в связи с причинением вреда жизни или здоровью третьих лиц, включая:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, специальный
медицинский уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств,
подготовку к другой профессии и т.д.);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
- расходы на погребение.
3.5.2. Убытки, возникшие в результате уничтожения или повреждения имущества третьих
лиц.
3.6. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть
признано страховым, если оно наступило вследствие:
3.6.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
3.6.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
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Страховая защита действует на территории строительной площадки, указанной в договоре страхования. Территория,
расположенная в непосредственной близости от строительной площадки, на которой действует страховая защита, оговаривается при
заключении договора страхования.

3.6.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
3.6.4. Обстоятельств непреодолимой силы.
3.6.5. Конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению государственных органов.
3.6.6. Ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны Страхователю, а также
лицам, в пользу которых заключено страхование, или их представителям до наступления
страхового случая.
3.6.7. Нарушения Страхователем правил техники безопасности, технологии производства
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
3.6.8. Коррозии, гниения, естественного износа, самовозгорания или других естественных
свойств отдельных предметов.
3.6.9. Экспериментальных или исследовательских работ.
3.6.10. Причинения вреда членам семьи лица, в пользу которого заключено страхование,
его персоналу, а также имуществу, которое находится в его владении или пользовании.
3.6.11. Причинения вреда какими-либо транспортными средствами, если они не
предназначены для использования исключительно в пределах территории проведения
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
3.6.12. Причинения вреда третьим лицам в период полного или частичного прекращения
работ2.
3.6.13. Ошибок в конструкции, дефектов материала или ошибок, допущенных при
изготовлении или при проведении строительно-монтажных работ.
4. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
4.2. Страховая сумма по договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Правилами, устанавливается по соглашению между Страховщиком и Страхователем.
4.3. Договором страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены
максимальные суммы выплат страхового возмещения (лимиты ответственности) по каждому виду
риска (вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц) и по каждому страховому случаю.
Выплаты страхового возмещения по одному страховому случаю ни при каких условиях не могут
превышать величину лимита ответственности.
Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате Страховщиком по
совокупности всех страховых случаев, наступивших в течение всего срока действия договора
страхования, не может превысить страховой суммы (лимита ответственности), установленной
договором страхования.
4.4. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма
(лимит ответственности) по договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты.
В этом случае Страхователь может восстановить страховую сумму (лимит
ответственности) путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения
к договору страхования на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части
страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор
страхования.
4.5. Расчет страховой премии по дополнительному соглашению (в связи с увеличением
Страхователем страховой суммы/лимитов ответственности) производится в следующем порядке:
а) общая страховая премия по дополнительному соглашению к договору страхования
делится на 12 месяцев и умножается на количество месяцев, оставшихся до конца срока действия
основного договора страхования (неполный месяц считается за полный).
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Под “периодом полного прекращения работ” понимается прекращение финансирования строительно-монтажных работ
на неопределенное время и консервация объектов незавершенного строительства. Под “периодом частичного прекращения работ”
понимается временное (до 3-х месяцев) приостановление строительно-монтажных работ из-за приостановления финансирования,
перепроектирования или других причин.

Результатом является величина страховой премии по дополнительному соглашению,
полученная исходя из увеличенного размера страховой суммы на оставшийся период срока
действия основного договора страхования;
б) страховая премия по основному договору страхования делится на 12 месяцев и
умножается на количество месяцев (неполный месяц считается за полный), оставшихся до конца
срока действия договора.
Результатом является величина страховой премии по основному договору на оставшийся
период срока его действия;
в) величина страховой премии, подлежащая уплате Страхователем по дополнительному
соглашению к основному договору страхования, определяется путем вычитания из полученной
величины страховой премии по дополнительному соглашению (п.п. “а”) величины страховой
премии за оставшийся период срока действия по основному договору страхования (п.п. “б”).
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре может быть предусмотрена франшиза (условная или безусловная). При
условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по обязательствам за убыток,
если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью,
если его размер превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность по
обязательствам Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ).
СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик применяет рассчитанные им страховые тарифы, определяющие
премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом представленных Страхователем
данных об объекте страхования, сметной стоимости и условиях производства строительномонтажных и пуско-наладочных работ, статистических данных об аварийности и т.д., характера
страхового риска. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон. При заключении договора страхования для учета конкретной степени риска
наступления страхового случая Страховщик вправе применять к базовым тарифным ставкам
повышающие или понижающие коэффициенты с учетом всех факторов риска (Приложение 1 к
настоящим Правилам).
6.3. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (первый страховой
взнос) в 5-ти дневный срок после подписания договора страхования (если договором страхования
не предусмотрено иное). Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
Датой уплаты страховой премии считается:
- при уплате наличным расчетом - день получения страховой премии Страховщиком;
- при уплате безналичным расчетом - день поступления страховой премии на расчетный
счет Страховщика.
6.4. Страховая премия по договору страхования, заключенному на один год, может быть
уплачена в рассрочку (в два срока): 50% - при заключении договора, 50% - не позднее 4-х месяцев
с начала действия договора. По соглашению сторон сроки уплаты страховой премии могут быть
изменены, что отражается в особых условиях договора страхования.
6.5. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается
единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 25%, 2
месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%,
8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.

6.6. При заключении договора страхования на срок более одного года, страховая премия
рассчитывается Страховщиком ежегодно в течение пяти дней с момента истечения предыдущего
годичного периода действия договора страхования или в иные сроки, оговоренные сторонами при
заключении договора страхования. При этом Страховщиком учитываются все обстоятельства,
влияющие на степень страхового риска, а также изменения в объекте страхования, объеме
обязательств Страховщика, страховой суммы и т.п., если они имели место. Страховая премия
уплачивается Страхователем в порядке и сроки, предусмотренные договором страхования.
6.7. При неуплате страховой премии или очередного взноса (при уплате страховой премии
в рассрочку) договор страхования расторгается по инициативе Страховщика в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, если стороны не договорились об
отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется
дополнительным соглашением к договору страхования).
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на время проведения строительно-монтажных и/или
пусконаладочных работ на период от 1 до 12 месяцев, или иной согласованный сторонами срок,
на основании письменного заявления Страхователя, в котором он обязан сообщить Страховщику
о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени
риска по договору.
7.2. 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), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства определенно
оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном
запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо
вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
- об имущественном интересе (вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц),
являющемся объектом страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
- о сроке действия договора и размере страховой суммы.
7.4. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме
путем составления договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам), подписанного
сторонами, и/или вручения Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком
(Приложение 2 к настоящим Правилам).
7.5. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо

приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил
страхования должно быть удостоверено записью в договоре.
7.6. По соглашению сторон договор страхования ответственности перед третьими лицами
при строительно-монтажных работах может быть заключен на один год в рамках проектного
срока организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР).
Договор страхования вступает в силу и ответственность по обязательствам Страховщика
начинается с момента уплаты Страхователем страховой премии, но не ранее даты начала
строительно-монтажных работ (считая с момента поступления строительных материалов и
оборудования на строительную площадку) и заканчивается не позднее сдачи объекта в
эксплуатацию.
В случае, если срок осуществления строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в
соответствии с контрактом (договором подряда) или другими документами, на основании
которых осуществляются подобные работы, превышает срок действия договора страхования, то
договор подлежит переоформлению по согласованию Страхователя со Страховщиком, с уплатой
дополнительной страховой премии, соответствующей периоду и условиям превышения, характеру
страхового риска, в порядке, определенном гражданским законодательством и настоящими
Правилами.
7.7. Если по причинам, не зависящим от Страхователя и лица, в пользу которого
заключено страхование, работы будут приостановлены на срок не свыше четырех месяцев,
страхование будет приостановлено на указанный период и вновь вступит в силу при
возобновлении работ с увеличением периода страхования на срок приостановки работ без уплаты
дополнительной страховой премии. Во всех остальных случаях указанный в договоре срок
страхования может быть продлен только по соглашению между Страховщиком и Страхователем с
уплатой дополнительной суммы страховой премии.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Действие страховой защиты в период действия договора страхования прекращается по
тем застрахованным объектам, которые приняты или пущены в эксплуатацию, с момента
подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта.
8.2. Договор страхования прекращается также в случаях:
8.2.1. Истечения срока его действия.
8.2.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме.
8.2.3. Неуплаты Страхователем страхового взноса в установленные сроки (если договором
страхования не предусмотрено иное).
8.2.4. Ликвидации Страхователя, за исключением случаев правопреемства.
8.2.5.
Ликвидации
Страховщика
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
8.2.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
8.2.7. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
8.3. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала,
и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
8.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное.

8.5. О намерении досрочного прекращения договора Страхователь обязан уведомить
Страховщика не менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если при заключении договора стороны не предусмотрели иной срок.
8.6. Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).
8.7. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен после
наступления страхового случая или объектом страхования является имущество, подлежащее
конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. Страхователь должен немедленно, но в любом случае не позднее суток (за
исключением выходных и праздничных дней) с того момента, когда он узнал или должен был
узнать о данных изменениях, информировать Страховщика о существенных изменениях в риске,
происшедших после заключения договора страхования: прекращение работ на строительной
площадке или существенное изменение ее характера, заключение дополнений к контрактам на
строительно-монтажные работы или иные застрахованные работы, изменение условий и сроков
строительно-монтажных работ и т.п.
9.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования,
включая прекращение договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
9.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние объекта
страхования.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
10.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию об объекте, на котором
осуществляются строительно-монтажные работы и ее достоверность, а также соблюдение
Страхователем строительных норм, правил, техники безопасности, условий Правил и договора
страхования.
10.1.2. Проверять состояние ведения строительно-монтажных работ в период действия
договора страхования.
10.1.3. Производить осмотр места наступления события, в результате которого причинен
вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц. Страхователь не вправе препятствовать в
таком осмотре Страховщику.
10.1.4. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого
страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.

10.1.5. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы
и другие организации (пожарные, аварийно-технические службы и т.д.), располагающие
информацией о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один
экземпляр.
10.2.2. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик
обязан:
10.3.1. Выяснить причины и обстоятельства наступившего события.
10.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события
страховым случаем, составить страховой акт, определить размера убытков и произвести расчет
суммы страхового возмещения.
10.3.3. Выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований)
в установленный настоящими Правилами срок.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
10.4.2. На изменение условий договора страхования.
10.4.3. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
10.4.4 Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости
и не являющуюся коммерческой тайной.
10.5. Страхователь обязан:
10.5.1. Уплатить страховую премию в сроки и порядке, установленном настоящими
Правилами и договором страхования.
10.5.2. Сообщать Страховщику о существенных изменениях в степени риска в период
действия договора страхования, а также о всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данных объектов страхования.
10.5.3. Сообщить Страховщику в письменной форме о частичном или полном
прекращении строительно-монтажных работ в течение 14-ти суток со дня принятия об этом
официального решения.
10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь или лицо, в пользу которого заключено страхование, обязаны:
10.6.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за исключением
выходных и праздничных дней), сообщить письменно или иным, указанным в договоре
страхования способом, о случившемся Страховщику (его представителю) и в компетентные
органы.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не
будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события, либо что отсутствие
у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
10.6.2. Принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или
уменьшению ущерба и по спасанию жизни лиц, которым причинен ущерб, сохранять
поврежденное имущество до осмотра представителями Страховщика (аварийными комиссарами)
и составления страхового акта (аварийного сертификата).
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
10.6.3. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причинах наступления события, характере и размерах причиненного
ущерба.
10.6.4. Незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или
иска со стороны третьих лиц, представить необходимые сведения и документы.

10.6.5. Если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи с
наступившим событием - выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты
таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан
представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту
Страхователя в связи со страховым случаем.
10.6.6. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему третьими лицами в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя
каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без
согласия Страховщика.
10.6.7. В той мере, насколько это доступно, обеспечить участие Страховщика в осмотре
поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда третьим лицам.
10.6.8. Оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной
защите в случае предъявления требований о возмещении ущерба по событиям, признанным
страховыми случаями.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ)
11.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
11.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
11.2.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая:
проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место,
обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам;
определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб
(на основании документов соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее
событие и наступившие убытки включены в объем обязательств Страховщика; определяет
необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия,
направленные на установление факта наступления события.
11.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер
убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) и с учетом этого
принимает решение о выплате страхового возмещения.
11.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, в
срок не более 3-х рабочих дней со дня его наступления представляет Страховщику заявление с
описанием причин и обстоятельств наступления события, предполагаемого размера причиненного
ущерба.
К заявлению Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, прилагаются договор (полис) страхования и следующие документы по требованию
Страховщика:
- при нанесении вреда жизни и здоровью третьих лиц (увечье, утрата потерпевшим
трудоспособности или его смерть) - документы, заключения экспертов - медиков,
соответствующих органов государственной службы медико-социальной экспертизы об
установлении степени длительной или постоянной утраты профессиональной трудоспособности и
нуждаемости в дополнительных видах лечения и расходов, документы органов социального
обеспечения, компетентных органов и т.д.
В качестве подтверждения вреда здоровью потерпевших могут также служить
постановления органов дознания или предварительного следствия, документы, представленные
потерпевшими лицами, свидетельствующие о произведенных ими расходах на лечение и
восстановление здоровья, иные документы, перечень которых Страховщик определяет в каждом
конкретном случае, исходя из причин и последствий наступившего события;
- при нанесении вреда имуществу третьих лиц (транспортным средствам, зданиям,
сооружениям, постройкам, включая имущество физических, юридических лиц, животных и т.д.) документы компетентных органов (правоохранительных, пожарных, аварийно-технических),
комиссий государственных органов, производственно-экспертных комиссий и т.д., письменные
претензии (исковые заявления) потерпевших лиц к Страхователю, расчет убытков, иные

документы, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае, исходя из
причин и последствий наступившего события.
11.4. В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения, связанные с заявленным убытком, у правоохранительных органов,
специальных органов надзора и других организаций (банки, медицинские учреждения и т.д.),
располагающих информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять
причины и обстоятельства его возникновения.
При необходимости работа по определению причин наступления события, имеющего
признаки страхового случая, и размера убытка по поручению Страховщика может выполняться
представителями специализированной организации (независимыми экспертами, оценщиками,
аварийными комиссарами).
11.5. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии
Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и принимает
решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в выплате страхового
возмещения.
11.6. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при
отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов,
представленных Страхователем и пострадавшими третьими лицами, а также дополнительно
полученных им материалов, составляет страховой акт, в котором указываются обстоятельства
страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер
суммы страхового возмещения, подлежащей выплате пострадавшим третьим лицам.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено,
что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком
и Страхователем составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины,
по которым страховой акт не был составлен, или Страховщик направляет Страхователю
письменное уведомление с указанием причин непризнания наступившего события страховым
случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения.
11.7. Размер убытка определяется в таком размере, в котором это предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда, но не выше
страховой суммы (лимита ответственности), предусмотренной в договоре страхования.
11.8. Убытком считается:
11.8.1. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка
(дохода) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему
месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им
трудоспособности (профессиональной или общей). В состав утраченного заработка (дохода)
потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым
договорам, как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным
налогом.
При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности,
назначенная третьему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные подобные
выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также заработок (доход),
получаемый после повреждения здоровья, не засчитываются в счет возмещения вреда.
В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не
имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности. Если на момент повреждения его здоровья он имел заработок, то вред
возмещается исходя из размера этого заработка.
- дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение
(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание (на
основании справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и справки о
ценах на продукты), приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), санаторнокурортное лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и обратно (санаторно-курортные

путевки, проездные документы), приобретение специальных транспортных средств (в пределах
стоимости того транспортного средства, которое показано соответствующим органом
государственной службы медико-социальной экспертизы), специальный медицинский уход,
протезирование (счета медицинских учреждений), подготовку к другой профессии (счета учебных
заведений о затратах на обучение);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
- расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на
основании представленных родственниками потерпевшего документов (счета паталого анатомических учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению) в
пределах лимитов ответственности, установленных договором страхования.
11.8.2. При нанесении вреда имуществу третьих лиц - расходы на компенсацию,
вызванную повреждением или гибелью имущества, а именно:
- транспортным средствам, принадлежащим третьим лицам:
- в случае уничтожения транспортного средства - в размере стоимости
транспортного средства за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования;
- в случае повреждения транспортного средства - в размере расчетной стоимости
его ремонта, исходя из данных акта осмотра и калькуляции, с учетом стоимости остатков, годных
для дальнейшего использования;
- зданиям, сооружениям, постройкам, иному имуществу, принадлежащему юридическим
лицам, включая витрины магазинов и торговых павильонов, рекламные стенды, табло и т.д. - в
зависимости от степени повреждения, исходя из балансовой стоимости имущества;
- зданиям, строениям, иному имуществу, принадлежащему физическим лицам, включая
заборы, хозяйственные постройки, витрины магазинов и торговых павильонов и т.д.:
- если строение (имущество) уничтожено (разрушено), но имеются остатки, годные
для использования - в размере разницы между действительной стоимостью строения и суммой
стоимости остатков материалов на дату наступления события;
- при повреждении строения (имущества) – в размере стоимости затрат по его
восстановлению по ценам и тарифам, действовавшим на момент страхового события, в пределах
суммы, не превышающей действительную стоимость строения (имущества).
Восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для ремонта,
расходы на оплату работ по ремонту, расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие
расходы, необходимые для восстановления застрахованных строений (имущества) в том
состоянии, в котором они находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.
Восстановительные расходы не включают в себя дополнительные расходы, вызванные
изменениями или улучшениями строений (имущества), и другие, произведенные сверх
необходимых, расходы.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в
процессе ремонта материалов, исходя из действительной их стоимости на день наступления
страхового события и их новой стоимости;
- животным, принадлежащим третьим лицам - исходя из экспертной оценки,
свидетельствующей о стоимости животного, а также на основании данных специализированных
организаций (клубов служебного собаководства, племенных центров, обществ охраны животных
и т.п.), публикуемых в соответствующих изданиях этих организаций (газеты, журналы, бюллетени
и пр.).
В сумму страхового возмещения не включается стоимость потери товарного вида
имущества и нанесенный потерпевшему физическому лицу моральный ущерб.
11.8.3. Расходы в целях уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика. Такие расходы возмещаются
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
11.9. При наличии судебного спора между сторонами размер убытков и суммы страхового
возмещения определяется на основании вступившего в законную силу решения суда
(арбитражного суда).
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и
выплачиваемая Страховщиком при наступлении страхового случая.

12.2. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
- заявления на выплату страхового возмещения;
- страхового акта;
- документов, подтверждающих факт наступления события, имеющего признаки
страхового случая, и размер причиненного убытка, включая документы потерпевших третьих лиц;
- решения суда, при разрешении спора в судебном порядке;
- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора страхования.
12.3. Страховщик выплачивает потерпевшим третьим лицам страховое возмещение в
течение 7-ти рабочих дней после подписания страхового акта или вступления в законную силу
решения суда.
Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения по
согласованию со Страховщиком Страхователь компенсирует причиненный им вред в требуемом
размере, то выплата страхового возмещения производится непосредственно Страхователю после
предоставления им Страховщику соответствующих документов.
Если страховая выплата не произведена в установленный срок по вине Страховщика,
Страховщик уплачивает получателю страховой выплаты штраф в размере, установленном
сторонами при заключении договора страхования, от суммы страховой выплаты за каждый день
просрочки.
12.4. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом “Об организации
страхового дела в Российской Федерации” и законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле.
12.5. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком с учетом установленной в
договоре страхования франшизы.
12.6. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц или причиненный
вред возмещается другими лицами, Страхователь должен немедленно известить Страховщика о
получении таких сумм, при этом Страховщик оплачивает только разницу между суммой
возмещения, подлежащей выплате по договору страхования, и суммой, полученной от других лиц.
12.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае, если
Страхователь (Выгодоприобретатель):
12.7.1. Допустил умышленные действия (бездействие), направленные на наступление
события.
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности
Страхователя (Выгодоприобретателя);
Вместе с тем Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за
причинение вреда жизни или здоровью потерпевших третьих лиц, даже если вред им причинен по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя).
12.7.2. Совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной связи с
наступившим событием.
12.7.3. Сообщил недостоверные или заведомо ложные сведения об объекте страхования.
12.7.4. Воспрепятствовал участию Страховщика или его представителя в выяснении
обстоятельств и характера убытка, определению его размера.
12.7.5. Не представил Страховщику документов, необходимых для установления размера
убытка.
12.7.6. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
12.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
в суде, арбитражном или третейском суде.
13. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Право на предъявление к Страховщику претензий по страхованию ответственности
перед третьими лицами сохраняется в течение срока исковой давности, предусмотренного
действующим гражданским законодательством Российской Федерации, начиная со дня
наступления страхового случая.
13.2. Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании
настоящих Правил, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение I
к Правилам страхования ответственности
перед третьими лицами при
строительно-монтажных работах

РАЗМЕРЫ

ТАРИФНЫХ

СТАВОК

(в % к страховой сумме)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТРАХОВЩИКА

а) увечье, утрата потерпевшим третьим лицом трудоспособности или его
смерть ( вред жизни и здоровью ), включая :
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери
трудоспособности
или
уменьшения ее в результате причиненного
увечья или иного повреждения здоровья;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья
(на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств,
санаторно-курортное лечение,
посторонний уход, протезирование,
транспортные
расходы,
расходы
на
платное медицинское
обслуживание, подготовку к другой профессии и т.д.);
- часть заработка, которой в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица.
состоявшие
на
его иждивении или
имевшие право на получение от него содержания;
- расходы на погребение.
б) повреждение или уничтожение имущества (транспортные
средства, здания, сооружения, постройки, включая имущество
физических и юридических лиц.
животных и т.д.),
принадлежащего третьим лицам (реальный ущерб).

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ

0,61

0,37

0,12

0,06

0,06

0,79

По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается
единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии : за 1 месяц 25%. 2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%. 6 месяцев - 70%, 7
месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.

Страховшик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, исходя из опыта подрядных организаций по строительству и
монтажу объектов (повышающие от 1.1 до 5.0 или понижающие от 0.1 до 0.9). структуры грунта
строительной площадки; подверженности района строительства стихийным бедствиям
(повышающие от 1.1 до 2.0 или понижающие от 0.6 до 0.9), технической сложности возводимого
объекта, особенностей методов строительства и состава строительной техники (повышающие от
1.1 до 3.0 или понижающие от 0.4 до 0.9), инфраструктуры строительной площадки
(повышающие от 1.1 до 3.0 или понижающие от 0.3 до 0.9), ограждения и охраны строительной
площадки и противопожарной безопасности объекта (повышающие от 1.1 до 2.0 или
понижающие от 0.4 до 0.9), продолжительности выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ (повышающие от 1.1 до 4.0 или понижающие от 0.5 до 0.9). иных
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска
(повышающие от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.1 до 0.9).

