
УТВЕРЖДАЮ 
Генерал шый( Д^ректор ОАО СК «АРСЕНАЛ» 

у Л  и  Вилыианский В.М.

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

МОСКВА



2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», 
именуемая в дальнейшем Страховщик, в соответствии с условиями настоящих 
Правил и Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» производит страхование объектов строительства, мон
тажа оборудования, стройматериалов, отделочных работ, реконструкции пере
численных в договоре страхования зданий.

1.2. Договоры страхования заключаются в пользу юридических лиц, кото
рые могут понести ущерб от гибели или повреждения застрахованного имуще
ства.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, о 
страховании которого заключен договор (застрахованного лица), связанные с 
владением, распоряжением, пользованием имуществом (здания, сооружения, 
оборудование, машины, запасные части к ним, материалы и другое имущество, 
представляющие собой объект строительства и монтажа, основные детали 
встроенных предметов, наружные сооружения, находящиеся на строительной 
площадке, указанной в договоре страхования), вследствие повреждения или 
уничтожения имущества.

2.2. Дополнительно могут быть застрахованы средства, предназначенные 
для выполнения строительно-монтажных работ, такие как временные сооруже
ния, строительная техника, строительные и транспортные механизмы, находя
щиеся в пределах строительной площадки, а также оптическая аппаратура и ла
бораторное оборудование, токовырабатывающ ие установки, элементы высокой 
художественной ценности, вспомогательные постройки и вспомогательные 
стройматериалы.

2.3. Страхованию не подлежат машины для производственных целей, под
вижные и прочие предметы встроенного сооружения, если они не считаются 
его основной составной частью, мелкая аппаратура и ручные инструменты, из
мерительная аппаратура.

2.4. Договор страхования заключается на основании настоящих Правил, 
отдельные положения Договора могут быть дополнены или изменены по со
глашению сторон как при его заключении, так и во время действия.

3. ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1. При страховании в соответствии с настоящими Правилами, Страхов
щик возмещает ущерб (прямые убытки) от гибели или повреждения застрахо
ванного имущества, происшедший в результате любых внезапных и непредви
денных событий* на строительной площадке, не исключенных данными Пра
вилами или договором страхования.

Н епредвиденны м и являются ущербы, которые Страхователь или его предста
вители не могли ни своевременно предусмотреть, ни в принципе предусмотреть 
их на основе профессиональных знаний, являющихся обычной практикой в 
данной отрасли.



3

Считаются застрахованными также здания, постройки, сооружения и дру
гое имущество на случай необходимости их разборки или перенесения на новое 
место в связи с пожаром или при внезапной угрозе стихийного бедствия.

3.2. К страховым случаям (страховым событиям) относятся:
стихийные бедствия (ливень, наводнение, бури всех видов, землетрясение, 

удар молнии, оползень и т.д.);
пожар, взрыв, возгорание электросети; 
авария водопроводной сети; 
противоправные действия Третьих лиц.
3.3. Не подлежат возмещению убытки, возникш ие прямо или косвенно в 

результате:
- всякого рода военных действий, гражданских волнений и забастовок, 

ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения, конфискации, реквизи
ции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению воен
ных или гражданских властей;

- умышленных действий или грубой небрежности Страхователя, его пред
ставителя или Выгодоприобретателя;

- дефектов и недостатков в застрахованной собственности, которые были 
известны Страхователю до наступления страхового случая;

- естественных процессов (коррозии, гниения, естественного износа и дру
гих характерных свойств отдельных предметов);

- повреждения строительной техники и транспортных средств в результате 
их внутренних поломок, не вызванных внешними факторами;

- повреждения стеклянных, металлических или пластмассовых поверхно
стей в результате работ с этим имуществом;

- стоимость замены, ремонта, или исправления дефектных материалов, 
предметов или их частей, используемых в строительстве и монтаже, а также 
стоимость устранения ошибок в проведении работ. В то же время это исключе
ние ограничивается непосредственно затронутыми дефектными материалами и 
предметами, но не исключают возмещения ущерба, причиненного правильно 
сооруженным объектам и предметам, который произошел в результате таких 
дефектов в материалах или работах;

- утраты или повреждения горюче-смазочных материалов, химикатов, охла
дительных жидкостей и прочих вспомогательных материалов, произведенной 
застрахованным объектом продукции (за исключением необходимой для за
страхованных строительно-монтажных работ), драгоценных металлов, камней, 
произведений искусства, документов и ценных бумаг, актов, чертежей, планов а 
также убытки, обнаруженные лишь в ходе инвентаризации, и какие-либо кос
венные убытки, такие как упущенная выгода или договорные штрафы;

- при нарушении обязательных правил техники безопасности или при не
принятии необходимых мер по охране, независимо от причин, не производится 
компенсация за ущербы при:

• ущербах грунта и земли;
• при потерях воды, особенно если запасные резервуары не в порядке и не 

могут заменить вышедшие из строя без временного прекращения действия; си
ловой источник должен быть независим для каждой установки;

• общем прекращении работ на строительном участке или его части, если 
это длилось более 3-х месяцев с начала страхования.
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3.4. Не может быть осуществлено страхование строительства, находящего
ся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные 
бедствия, с момента официального объявления о такой угрозе или составления 
компетентными органами (гидрометеослужбы и др.) соответствующего доку
мента (акта, заключения и т.д.), подтверждающего факт угрозы, за исключени
ем случаев, когда строятся объекты, целью сооружения которых является пре
дотвращение стихийных бедствий.

4. МЕСТО СТРАХОВАНИЯ

4.1. Возмещению подлежит ущерб, нанесенный в пределах названной в 
страховом договоре строительной площадки.

4.2. Если строительной площадкой называют несколько площадок, то доро
ги между этими площадками считаются местом страхования, если это оговоре
но особо.

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
И СРОКИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ

5.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 
Страхователя, в котором содержится информация о всех обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для суждения о степени риска.

5.2. Договор страхования может быть заключен на любой период в пределах 
срока строительства, но не более года.

В случае, если сроки строительства превышают один год, то договор стра
хования заключается, исходя из капитальных вложений, предусматриваемых 
для осуществления строительства на год.

5.3. При увеличении сроков строительства на период до 3-х месяцев в ре
зультате задержки начала, приостановления, либо несвоевременного окончания 
по причинам, не зависящим от Страхователя, договор страхования приостанав
ливается на этот же срок и вновь вступает в силу при продолжении работ.

Во всех других случаях продление срока страхования может быть осуществ
лено только по согласованию Страхователя со Страховщиком с оплатой до
полнительной премии.

5.4. Договор страхования может заключаться от всех или от отдельных рис
ков по ставкам страховых премий к настоящим Правилам. Страхование может 
производиться на полную стоимость строительства (отдельно строительно
монтажные работы, отдельно оборудование и т.д.) и на определенную долю 
этой стоимости, но не менее 50% от стоимости строительства.

Договор страхования может быть заключен на весь цикл строительства и, 
по договоренности сторон, на отдельные его этапы (подготовка строительной 
площадки, хранение материалов, монтаж оборудования, нулевой цикл, монтаж 
конструкций и т.д.).

5.5. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 
Страхователя или Страховщика. О намерении досрочного прекращения дого
вора стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до пред
полагаемой даты прекращения договора.

В случае досрочного прекращения договора по требованию Страхователя 
Страховщик возвращает ему страховые взносы за не истекший срок договора за
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вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено на
рушением Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает Стра
хователю внесенные им страховые взносы полностью.

При досрочном прекращении договора по требованию Страховщика он 
возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. Если 
требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил 
страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за не истекший 
срок договора за вычетом понесенных расходов

6. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВОЙ ВЗНОС

6.1 Страховой суммой является полная стоимость объекта страхования, 
включая стоимость материалов, проектирования, транспортировки, рабочей си
лы и т.д. При дополнительном страховании средств производства строитель
но-монтажных работ (п. 2.2.) их стоимость указывается дополнительно к ос
новной страховой сумме.

Страховая сумма может быть образована:
- для построек из суммы по Договору о строительстве без налога на добав

ленную стоимость, включая работы с почасовой оплатой и включая восстано
вительную стоимость строительных материалов и строительных деталей, кото
рые поставляет Страхователь;

- для строительных материалов и строительных деталей, которые Заказчик 
предоставляет в распоряжение, из их восстановленной стоимости.

6.2. Страховая премия исчисляется в зависимости от страховых рисков, вида 
имущества, характера строительства. При страховании на срок менее одного 
года страховой платеж определяется с применением коэффициента.

6.3. Страхователь обязан оплатить страховую премию в течение 5-ти дней с 
момента подписания договора обеими сторонами.

6.4. Страховые премии по договору страхования могут оплачиваться едино
временно или в два срока: 50% при заключении договора, 50% - не позднее 4-х 
месяцев с начала действия договора, а также согласно этапам строительства, 
оговоренных в договоре. При неоплате 2-й половины платежа или за какой- 
либо этап строительства к сроку, указанному в договоре, действие договора 
прекращается.

6.5. Договор страхования вступает в силу с момента его подписания сторо
нами, а ответственность Страховщика с момента выгрузки застрахованного 
имущества на строительной площадке, но не ранее обусловленной в договоре 
страхования даты и при условии поступления страховой премии на его расчет
ный счет, продолжается в течение всего времени строительства (или его этапа), 
монтажа, холостых или рабочих испытаний оборудования и заканчивается в 
момент сдачи объекта в эксплуатацию или с начала использования объекта 
строительства Заказчиком, но не позднее даты, указанной в договоре страхова
ния.

6.6. В период действия договора Страхователь может увеличить страховую 
сумму и расширить виды рисков, а также установить необходимую ему страхо
вую сумму после восстановления пострадавшего строящегося объекта или в 
связи с изменением его стоимости, заключив дополнительный договор.

В случае продажи объекта в период строительства, Страхователь имеет пра
во передать договор страхования новому собственнику объекта строительства. 
Договор страхования, переданный новому собственнику, подлежит переоформ
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лению в течение месяца после приобретения данного объекта, причем, по же
ланию Страхователя могут быть увеличены страховые суммы с соответствую
щей доплатой страховых премий.

Переоформленный договор вступает в силу с момента его переоформления 
и действует до конца срока указанного в прежнем договоре страхования, а от
ветственность Страховщика наступает в соответствии с п.6.5 настоящих Пра
вил.

6.7. Договор страхования, по которому производилась выплата страхового 
возмещения, сохраняет силу до конца указанного в нем срока, в размере раз
ницы между страховой суммой, обусловленной договором страхования, и сум
мой выплаченного страхового возмещения.

6.8. После выплаты полной страховой суммы действие договора страхова
ния прекращается.

6.9. Страхователю может быть предоставлена скидка:
а) в размере 5% от суммы страховой премии по соответствующему риску, 

если территория стройки оборудована противопожарной и охранной сигнали
зацией, охраной объектов стройки;

б) в размере 5% от всей суммы страховой премии, если Страхователь за
страховал имущество на полный перечень страховых рисков.

6.10. Премия не подлежит возврату, если в результате ускорения работ стра
ховой период окончится ранее даты, указанной в договоре страхования.

7. ОБЪЕМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

7.1. Под ущербом понимается стоимость уничтоженного (похищенного) 
имущества и/или утраченная стоимость уничтоженного (поврежденного) иму
щества.

7.2. Размер ущерба определяется Страховщиком на основании проведенной 
экспертизы.

Ущерб определяется:
при гибели - в размере его стоимости за вычетом стоимости имеющихся ос

татков, пригодных для дальнейшего использования;
при повреждении - в размере затрат на его восстановление;
при похищении застрахованного объекта - в размере его стоимости.
7.3. При общем повреждении различных вспомогательных строений и 

строительных материалов Страховщик компенсирует только материал по фак
тической стоимости.

7.4. Страховщик возмещает расходы, произведенные с целью предотвраще
ния или сокращения ущерба, если этот ущерб подлежал бы возмещению по ус
ловиям страхования. Страховщик возмещает также разумные расходы по рас
чистке территории после страхового случая, но не более 2% страховой суммы.

Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть 
произведены после страхового случая для приведения территории в состояние, 
пригодное для проведения восстановительных работ.

7.5. Страховщик компенсирует:
- тарифные почасовые ставки, действующие на данной стройке, для строи

тельных, монтажных и ремонтных работ с надбавкой за работу в трудных усло
виях, за грязную работу согласно тарифа;
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- тарифные надбавки за переработанные часы, за работу в выходные и 
праздничные дни, в ночное время;

- перевозки грузов на близкие расстояния ( в радиусе до 50 км) согласно та
рифа.

На работы с почасовой оплатой должны быть представлены документы, по
зволяющие точно проверить их содержание. В этих документах должно быть 
указано:

- вид, цель и продолжительность каждого вида работ;
- почасовая ставка заработной платы;
- вид и размеры возможных надбавок к заработной плате и дополнительные 

расходы по заработной плате;
- размеры сверх тарифной заработной платы и надбавок, а также дополни

тельные платежи за переработку, работу в выходные дни, праздничные дни и 
ночное время.

7.6. Страховщик не возмещает имущественный ущерб за штрафы, поломки, 
выдачу гарантий, возмещение ущерба третьим лицам, аварийные расходы и до
полнительные расходы на уборку, перерасход в результате изменения способа 
строительства, за риск и прибыль, расходы по строительству, не вызванные 
ущербом, общие производственные расходы.

7.7. Если Страхователю было возвращено похищенное застрахованное 
имущество, то он обязан вернуть Страховщику полученное за него страховое 
возмещение за вычетом расходов, вызванных необходимыми восстановитель
ными или ремонтными работами в связи с хищением.

8. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 
ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

8.1. Страхователь обязан:
- соблюдать установленные и общепринятые нормы и правила безопасности 

содержания и эксплуатации застрахованного имущества и обеспечивать его со
хранность;

- информировать Страховщика о всех существенных изменениях в составе 
застрахованной собственности и повышении степени риска, о дополнительном 
расширении строительства, о существенном изменении графика строительства, 
о существенном изменении способа строительства, о прекращении строитель
ных работ. Изменения, увеличивающие степень риска, дают Страховщику пра
во пересмотреть условия страхования и/или потребовать оплаты дополнитель
ной премии. Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется 
от оплаты дополнительной премии, договор страхования считается расторгну
тым с момента наступления изменений в риске и Страхователю возвращается 
часть премии, пропорциональная не истекшему застрахованному периоду;

- при наступлении страхового события незамедлительно сообщить о слу
чившемся Страховщику ( но не позднее 48-ми часов с момента наступления 
страхового события) и в компетентные органы (милицию, ГАИ, Госпожнадзор, 
аварийные службы и т.д.), сохранять поврежденное имущество стройки до ос
мотра и составления акта-сметы, принять все возможные меры к предотвраще
нию или уменьшению ущерба, спасанию строительных материалов, оборудова
ния и другого имущества стройки, сохранять до прибытия представителя Стра
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ховщика поврежденное имущество для осмотра и осуществить допуск к нему, 
предоставить Страховщику все необходимые документы для установления при
чины гибели или повреждения строящегося объекта и определения размера 
ущерба; картина ущерба по возможности должна быть сфотографирована. Кар
тина ущерба может быть изменена до посещения доверенного Страховщика 
только в той мере, в которой это требуют меры безопасности и меры по сниже
нию ущерба;

- письменно уведомить Страховщика о всех договорах страхования, заклю
ченных по данному имуществу с другими страховыми организациями.

8.2. Страхователь может приступить к устранению последствий страхового 
случая (замене, ремонту) только после осмотра представителями Страховщика 
поврежденного имущества и места происшествия или после письменного со
гласования со Страховщиком действий по устранению последствий страхового 
случая.

Страховщик или его представители вправе участвовать в спасании и сохра
нении застрахованного имущества. Эти действия Страховщика или его пред
ставителей не являются признанием обязанности Страховщика выплатить стра
ховое возмещение. Если Страхователь или лицо, в пользу которого заключено 
страхование, чинят препятствия для реализации указанных в данном абзаце 
прав Страховщика, страховое возмещение может быть сокращено в той мере, в 
какой это привело к увеличению ущерба.

8.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения или со
кратить его до 40%, если требования, предусмотренные в п. 8.1. Страхователем 
не будут выполняться.

8.4. Страховщик обязан не позднее трех дней после получения заявления 
Страхователя и всех необходимых документов, подтверждающих гибель или 
повреждение строящегося объекта, в 14-ти дневный срок составить акт уста
новленной формы и произвести расчет убытка.

Страховое возмещение выплачивается Страхователю на основании акта, 
составленного Страховщиком (с обязательным участием Страхователя) и рас
чета суммы убытка, произведенного Страховщиком.

8.5. Выплата страхового возмещения производится в течение 3-х банков
ских дней с момента представления Страхователем соответствующих докумен
тов компетентных органов, подтверждающих факт наступления страхового со
бытия и составления страхового акта.

8.6. Если страховое возмещение не выплачено в установленный срок, 
Страховщик выплачивает Страхователю пеню, равную 1% от суммы страхового 
возмещения за каждый день просрочки.

8.7. Страховое возмещение исчисляется в таком проценте от суммы ущер
ба, в каком было застраховано, и выплачивается в размере причиненного ущер
ба, но не более страховой суммы.

8.8. Страховое возмещение выплачивается в той валюте, в которой была 
оплачена страховая премия.

8.9. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком с учетом обу
словленной в договоре страхования суммы и франшизы.

Франшиза - определенная часть убытков Страхователя, не подлежащая воз
мещению в соответствии с условиями страхования. Франшиза может устанав
ливаться в виде определенного процента от стоимости застрахованного имуще
ства или в определенной сумме.

Различаются условная и безусловная франшиза:
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- при условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за 
убыток, если его размер не превышает размера франшизы и убыток возмещает
ся полностью, если его размер превышает франшизу;

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

Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза, 
выраженная в абсолютной сумме или процентах к страховой сумме, вычитается 
только один раз.

8.10. Если выплата страхового возмещения задерживается из-за проведения 
расследования или судебного разбирательства в связи с данным страховым 
случаем, то Страховщиком может быть выплачен аванс в размере 50% от пред
варительно рассчитанной суммы страхового возмещения

8.11 Пределом ответственности Страховщика является страховая сумма
Если в договоре страхования установлен лимит ответственности по одному 

событию, сумма возмещения по всем убыткам, вызванным одним и тем же 
страховым случаем, включая расходы по предотвращению или сокращению 
убытка и по расчистке территории, не может превысить этого лимита.

Если один и то же страховой случай причинил убытки нескольким лицам, в 
пользу которых заключено страхование, общая сумма возмещения распределя
ется между этими лицами в такой пропорции, в какой убыток каждого лица от
носится к общей сумме ущерба, за вычетом франшизы и сумм, полученных с 
третьих лиц.

8.12. Если в момент наступления страхового случая по застрахованному 
имуществу действовали другие договоры страхования, возмещение по убытку 
распределяется пропорционально страховым суммам, в которых имущество за
страховано каждым страховщиком, и Страховщик выплачивает возмещение по 
убытку лишь в своей доле.

8.13. Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту 
страхового случая и к соответствующей документации Страхователя и лиц, в 
пользу которых заключено страхование, для определения обстоятельств, харак
тера и размера убытка.

8.14. Страховщик и Страхователь при наступлении страхового случая могут 
договориться, чтобы причины и стоимость повреждений определялись экспер
том. Экспертиза распространяется на согласование претензий по компенсации 
и сумме компенсаций. Страхователь может потребовать экспертизы также в 
одностороннем порядке против Страховщика.

Для экспертизы необходимо, чтобы:
- каждая сторона в письменной форме назвала эксперта, она может потре

бовать от другой стороны назвать второго эксперта, указав своего. Если в тече
ние двух недель после получения требования второй эксперт не будет назван, то 
его может назвать сторона, сделавшая письменное заявление через Торгово- 
промышленную палату. В заявлении необходимо напомнить об этой возможно
сти;

- оба эксперта в письменной форме перед началом экспертизы называют 
третьего эксперта в качестве председателя. Если они не придут к общему мне
нию, то председатель может быть назначен по поручению одной из сторон ме
стной Торгово-промышленной палатой;

- Страховщик не может быть назначен экспертом, не может назначить экс
пертов из числа агентов страховой компании или своих деловых партнеров.

Заключение экспертизы должно содержать:
- установленные или предполагаемые причины, а также объем ущерба и 

разрушений;
- расходы на восстановление и устранение ущерба;
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- фактическую стоимость пострадавших вспомогательных построек и вспо
могательных строительных материалов;

- фактическую стоимость остатков и старых частей.
Эксперты передают заключения обеим сторонам, при расхождении заклю

чений Страховщик передает заключения председателю, который решает вопро
сы спорных пунктов и сообщает свое решение обеим сторонам одновременно.

Каждая сторона оплачивает работы своего эксперта. Расходы по председа
телю несут обе стороны поровну.

Заключение экспертов или председателя являются обязательными, если не 
доказано, что они явно не отражают истинного положения дел. На основании 
признанного обязательным заключения экспертов Страховщик производит рас
чет возмещения ущерба.

8.15. Страховщик вправе отказать в страховом возмещении, если Страхова
тель:

- сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих сущест
венное значение для суждения о степени риска;

- не известил Страховщика о существенных изменениях в риске;
- не известил Страховщика в соответствии с п. 8.1. настоящих Правил о 

страховом случае или воспрепятствовал участию Страховщика или его предста
вителя в определении обстоятельств, характера и размера убытка;

- не представил документы, необходимые для установления причины и 
размера убытка;

- не принял разумных мер по предотвращению и сокращению ущерба;
- получил соответствующее возмещение ущерба объекта строительства от 

лица, виновного в причинении ущерба.
8.16. К Страховщику, выплатившему Страхователю страховое возмещение 

за погибшее или поврежденное имущество, переходит в пределах этой суммы 
право требования (суброгация), которое Страхователь имеет к лицу, ответст
венному за причиненный ущерб.

Страхователь обязан передать Страховщику все документы и предпринять 
все действия, необходимые для осуществления суброгации к виновному лицу. 
Если Страхователь или лицо, в пользу которого заключено страхование, отка
жутся от передачи таких прав или осуществление этих прав окажется по их ви
не невозможным, то Страховщик в соответствующем размере освобождается от 
обязанности выплаты страхового возмещения, а если выплата уже произведена, 
Страхователь обязан возвратить Страховщику полученную сумму возмещения.

8.17. Если в течение срока исковой давности, установленного законом, об
наружится обстоятельство, которое по закону или настоящим Правилам лишает 
Страхователя права на получение страхового возмещения, он обязан вернуть 
Страховщику полученную сумму (или ее часть).

8.18. Право предъявления требования к Страховщику о выплате страхового 
возмещения погашается двухгодичным сроком, со дня страхового случая.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ

9.1. Споры между сторонами разрешаются согласно п. 8.14. настоящих Пра
вил, а в случаях не достижения согласия или иного характера спора, в судебном 
порядке.

9.2. Конфиденциальность взаимоотношений между Страхователем и Стра
ховщиком гарантируется.



Приложение № 1 
к Правилам страхования 
объектов строительства

Тарифные ставки 
по страхованию объектов строительства

Базовая тарифная ставка 0,2  -  2,0

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам понижающие от 
0,9 до 0,5 или повышающий от 1,1 до 4,0 коэффициенты исходя из различных 
обстоятельств, имеющих существенное значение для степени риска.



Приложение № 2
к Правилам страхования
объектов строительства

Тарифные ставки 

строительно - монтажные работы

№ Наименование Строящиеся
объекты

Материалы для 
строительства объектов

пп рисков кирпичные
блочные

деревянные кирпичные,
блочные

деревянные

1 Стихийные бедствия 0,4 0,5 0,6 0,8

2
Пожар, взрыв,
возгорание
электросети

0,6 1,0 0,8 1,5

3 Авария водопроводной 
сети

0,3 0,6 0,4 1,0

4 Противоправные 
действия третьих лиц

0,2 0,5 1,5 2,0

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам 
понижающие от 0,9 до 0,5 или повышающий от 1,1 до 4,0 коэффициенты исходя из 
различных обстоятельств, имеющих существенное значение для степени риска.



Приложение № 3
к Правилам страхования
объектов строительства

Тарифные ставки

по оборудованию

№
пп

Наименование
рисков

Тарифная
ставка

1 Стихийные бедствия 0,4

2 Пожар, взрыв, 
возгорание электросети

1,0

3 Авария
водопроводной сети

0,6

4 Противоправные действия 
третьих лиц

2,0

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам понижающие от 
0,9 до 0,5 или повышающий от 1,1 до 4,0 коэффициенты исходя из различных 
обстоятельств, имеющих существенное значение для степени риска.



Приложение № 4
к Правилам страхования
объектов строительства

ТАБЛИЦА

определения тарифной ставки при 
страховании на срок менее одного года

Срок страхования (мес.) Коэффициент тарифной ставки по от
ношению к годовой

1 0,20

2 0,30

3 0,40

4 0,50

5 0,60

6 0,70

7 0,75

8 0,80

9 0,85

10 0,90

11 0,95

12 1,00



Приложение № 5
к Правилам страхования
объектов строительства

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Название, номер и дата договора (если договор состоит из нескольких статей, укажите те из них, 
которые подлежат страхованию) __________________________________________________________________

2. Местоположение строительной площадки

3.Название и адрес Заказчика _______________

4. Название(я) и адрес(а) П одрядчика(ов)*__

}  -----------------

5. Название(я) и адрес(а) Субподрядчика(ов)*

6.Описание подрядных работ (укажите точную техническую информацию):* размеры (длина, высо
та, глубина, расстояние между опорами, количество этаж ей )______________________________________

Новое строительство Да Нет Реконструкция Да Нет

фундамент (метод закладки, максимальная глубина)

1етоды строительства
материалы строительства
7. Имеется ли у Подрядчика опыт в проведении такого рода работ или методов строительства

да нет

V Период страхования
(нужное подчеркнуть)

1ачало работ________________________________________________
фодолжительность строительства__________________________
щта завершения_______________________ гарантийный период

Особые риски (нужное подчеркнуть)
взрывные работы да нет
вулканы, цунами да нет
другие риски да нет

[мели ли место землетрясения в этом районе? Если да, то укажите интенсивность (Меркалли), силу 
JHXTep)_____________________________________________________________________________________________

месяцев
месяцев

Если необходимо, указать на отдельном листе.



эответствует ли тип структуры, которая должна быть застрахована, правилам применяемым для
да нетотиводействия землетрясениям? (нужное подчеркнуть) 

ыше ли степень противодействия данной структуры землетрясениям той, которая предусматрива- 
•ся правилами? (нужное подчеркнуть) да нет
3. Почвенные условия (нужное подчеркнуть): камень, гравий, песок, глина, земля, другие почвен-
ые условия_____________________________________________________________________________________
уществуют ли поблизости разломы, сдвиги земной коры? (нужное подчеркнуть)

да нет

Уровень подземных вод
В. Ближайшая река, озеро, море и т.п.: название ____________________
Лсстояние_____________________________ , уровень: н и зш и й __________
редний_____________________________ , высший зарегистрированный
3. Метеорологические условия: сезон дождей с _____________________
йксимальное выпадение осадков (мм), в ч а с ___________ , в день______

по
в месяц

вероятность риска шторма (нужное подчеркнуть): слабая, средняя, повышенная.
4 Должна ли быть включена дополнительная плата за сверхурочную, ночную работу, работу в 
фаздничные дни?
Зредел ответственности: 
р. Включается ли ответственность перед 
ретьими лицами?(нужное подчеркнуть)
(аключил ли Подрядчик отдельное страхование 
ю ответственности перед третьими лицами? (нужное подчеркнуть)
Зредел ответственности:
Змеет ли Заказчик (Подрядчик) договора 
гграхования? (нужное подчеркнуть)

да нет

да нет

да нет

да нет
16. Части существующих строений или окружающей собственности, которые могут быть затронуты 
подрядными работами (рытье котлована, укрепление фундамента, вбивание свай, вибрация, пони- 
кение уровня грунтовых вод и т.п.) ______________________________________________________________

17. Должны ли быть застрахованы от риска гибели
или повреждения временные здания и сооружения (нужное подчеркнуть) 

Дайте точное описание этих зданий или сооружений ___________________

да нет

>18. Укажите суммы, которые Вы хотели бы застраховать, и необходимые лимиты ответственности

РАЗДЕЛ 1
Материальный ущерб валюта:

Объекты страхования Страховые суммы
1 2

1. Цена контракта (договора)
2. Материалы, поставляемые Заказчиком
3. Строительная техника
(прикладывается список с разбивкой по стоимостям)
4. Объекты в соответствии с п. 17 
настоящего Заявления

Общая страховая сумма по разделу 1:



РАЗДЕЛ II 

Ответственность перед третьими лицами

Объекты страхования Лимит ответственности

1. Имущественный ущерб

2. Физический ущерб 
2.1. По одному лицу 
2.2 В общем

Общий лимит по разделу П:

Гщр
"‘Лимит ответственности в отношении каждого страхового случая или серии страховых случаев, 
юисшедших от одного события.

СТРАХОВАТЕЛЬ СТРАХОВЩИК

Настоящим свидетельствуем, что все заявления, 
сделанные в этом Заявлении на страхование, 
полные и правдивые, и мы согласны с тем, что 
Заявление формирует основу и является составной 
частью договора, выданного на покрытие выше
указанных рисков.

Согласовано, что Страховщики несут ответст
венность только в соответствии с условиями 
договора и Страхователь не будет предъявлять 
какие - либо претензии любого характера. 
Страховщики обязуются использовать полу
ченную информацию строго конфиденциально.

I

Подпись

МП « » 19 г.

Подпись

М П « » 19 г.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОщ/Ж СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Гу *

*  рС Е Н А Л

ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Серия ОС

199 г.

Открытое Акционерное Общество «Страховая Компания «АРСЕНАЛ», именуемая в дальнейшем «СТРАХОВЩИК», в
Генерального директора (Директора филиала)________________________________________________ , действующего на

вании Устава (Генеральной доверенности), с одной стороны, и ______________________________________________ ,
<уемый(ая) в дальнейшем «СТРАХОВАТЕЛЬ», в лице ,
твующего на основании _, с другой стороны, согласно Правилам страхования объектов строительства
(ензия Росстрахнадзора № 0674 Д от 05 декабря 1997года), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

t  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является страхование объекта строительства:____________________________________

 __________________________________ , находящегося по адресу:_______________________________________________

(территория страхового покрытия)

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

I. Договор заключается на случай гибели или повреждения застрахованного имущества, происшедший в результате любых 
езапных и непредвиденных событий на строительной площадке по следующим видам рисков:

- стихийные бедствия (ливень, град, молния, наводнение и т.д.) [1] *
- пожар, взрыв, возгорание электросети_____________________________________________________________________[2] *
- авария водопроводной сети_______________________________________________________________________________[3] \
- противоправные действия третьих лиц  [4] \

.2 .

Вид
имущества

Страховая
сумма

Риски Тариф
%

Страховая
премия

Скидка
%

Сумма
скидки

Подлежит
оплате

Итого

Збщая страховая сумма ___________________________________________________
(сумма прописью)

Эбщая страховая премия __________________________________________________
(сумма прописью)

Срок оплаты Страховая премия Срок оплаты Страховая премия

2.3. ФРАНШИЗА (соучастие Страхователя в выплате части страхового возмещения)

Вид Сумма %

2.4. Страховщик не несет ответственности за последствия, наступившие в результате следующих событий:
- всякого рода военных действий, гражданских волнений, забастовок, конфискации, реквизиции, ареста, террактов, 

локаутов;
- уничтожения или: повреждения имущества по распоряжению военных или гражданских властей;
- 8 результате ядерного взрыва, радиоактивного заражения, применения на производстве ядовитых и взрывчатых 

веществ;
- умышленных действий Страхователя или его представителей, направленных на получение страхового возмещения.



3.1. Договор заключен: с «____ »

3. СРОК д е й с т в и я  д о г о в о р а

19 г. по « _19 г. на срок
3.2. Договор, по которому частично выплачено страховое возмещение, сохраняет силу до конца срока действия в разм 
разницы между страховой суммой, обусловленной Договором, и суммой произведенных выплат.
3.3. Настоящий Договор (нужное подчеркнуть):

[1] - новый [2] - возобновленный [3] - пролонгированный [4] - дополнительный

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4 1 Страховщик обязуется:
- 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 событ 

в пределах страховой суммы в течение 3-х банковских дней с момента предоставления всех необходимых документе 
подтверждающих факт возникновения ущерба
4 2 Страхователь обязуется:

- оплатить страховую премию в течение 5 дней с момента подписания Договора;
- предоставить Страховщику необходимые сведения о подлежащем страхованию имуществе, сообщать о вес 

изменениях в составе имущества и степени риска (перемещение, сдача в аренду, залог, продажу);
- при возникновении страхового события незамедлительно сообщить в компетентные органы, Страховщик 

сохранять поврежденное имущество до осмотра его представителями Страховщика и составления акта-сметы;
- предоставить документы, необходимые для выяснения причин возникновения и размера причиненного ущерба.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Действие Договора прекращается: С
- при несоблюдении пункта 4.2. настоящего Договора; - при ликвидации предприятий
- после выплаты всей страховой суммы; (Страхователя или Страховщика);
- при признании договора недействительным в - по истечении срока действия Договора;
соответствии с действующим законодательством; - по желанию Страхователя.

5.2. При расторжении Договора стороны обязаны уведомить друг друга не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
прекращения его действия.
5.3. Реализацию остатков поврежденного имущества производит Страхователь.
5.4. Договор страхования оформляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров, в случае недостижения согласия в судебном порядке.
5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, если они совершенны в 
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.7. Особые условия Договора: ____________________________________________________________________________________ .

5.8. С Правилами страхования ознакомлен:

Договор оформил: 

Договор проверил:

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

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

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Г" Л

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

6.1. СТРАХОВЩИК

Р/ СЧЕТ
(индекс, почтовый адрес)

РЕКВИЗИТЫ БАНКА . 

Телефон: __________

(наименование банка)

(корр. счет)
Факс:

(БИГ) (ОКПО)
Телекс:

(ИНН)

6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ

Р/ СЧЕТ
(индекс, почтовый адрес)

РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Телефон: __________

(наименование банка)

(корр. счет)
Факс:

(БИП (ОКПО)
Телекс:

(ИНН)

СТРАХОВЩИК

МП

СТРАХОВАТЕЛЬ

МП
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«ьшанский В.М./


