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Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д»
Правила страхования ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах

1. ОБЩ ИЕ П О Л О Ж ЕН И Я
1.1. В соответствии с настоящими «Правилами страхования ответственности перед третьими лицами
при строительно-монтажных работах» (далее по тексту Правила страхования)
ООО «Страховая
компания «Мегарусс-Д», далее по тексту - Страховщик заключает договоры страхования ответствен
ности за вред, причиненный личности и имуществу третьих лиц при производстве строительно
монтажных и пуско-наладочных работ и в ходе гарантийного срока эксплуатации с юридическими
лицами любой организационно - правовой формы, осуществляющих подобные работы в соответст
вии с действующим законодательством, далее по тексту - Страхователи.
2. О БЪ ЕКТ СТРАХО ВАН И Я
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его
обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации,
возместить ущерб, нанесенный третьим лицам при производстве строительно-монтажных, пуско
наладочных работ.
3. СТРАХО ВЫ Е СЛУЧАИ И О БЪ ЕМ С ТРА ХО ВО Й О Т ВЕТС ТВЕН Н ОСТИ

3.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования со
бытие, предусмотренное договором страхования, в результате проведения Страхователем строитель
но-монтажных, пуско-наладочных работ, а также в ходе гарантийного срока эксплуатации строи
тельного объекта, и выразившееся в причинении третьим лицам физического или имущественного
ущерба.
3.2. Удовлетворению подлежат требования пострадавших третьих лиц о возмещении вреда,
причиненного в результате страховых случаев, наступивших по причине пожара, взрыва, аварий,
приведших к нарушению процесса проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ,
производственного процесса в период гарантийного срока эксплуатации объекта страхования и
явившихся следствием причинения физического или имущественного ущерба третьим лицам.
3.3. 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 непо
средственной близости от нее, в результате ведения строительно-монтажных, пуско-наладочных ра
бот, производственного процесса в период гарантийного срока эксплуатации объекта недвижимости
и выразившегося в:
3.3.1. Смерти или причинении телесных повреждений (“физический ущерб”);
3.3.2. Повреждении или уничтожении имущества (“имущественный ущерб”). Кроме того. Стра
ховщик оплачивает судебные издержки и расходы по делам о возмещении вреда, причиненного
третьим лицам в результате наступления страхового случая.
3.4. При страховании на время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных ра
бот ответственность Страховщика начинается (при условии уплаты страховой премии согласно дого
вору страхования) не ранее даты поступления строительных материалов и оборудования на строи
тельную площадку, и заканчивается в день, указанный в договоре страхования как день окончания
страхования, но не позднее, чем срок сдачи объекта в эксплуатацию.
При страховании на случай гарантийного срока эксплуатации ответственность Страховщика
начинается (при условии уплаты страховой премии согласно договору страхования) не ранее вступ
ления в силу послепусковой гарантии и заканчивается в день, указанный в договоре страхования как
день окончания страхования, но не позднее истечения срока названной гарантии.
3.5. Страхованием не покрываются убытки, возникшие прямо или косвенно в результате:
3.5.1.
Причинения вреда в связи с договорными отношениями, если данные убытки не подл
жали бы возмещению в отсутствии таких отношений;
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3.5.2. Умышленного действия или неосторожности лица, в пользу которого заключено страхо
вание;
3.5.3. Всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, действия
мин, бомб и других орудий войны, народных волнений и забастовок, незаконных актов каких-либо
политических организаций и лиц, действующих в связи с ними, действий и распоряжений военных
или гражданских властей;
3.5.4. Ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.5.5. Ошибок, недостатков или дефектов, которые были известны лицам, в пользу которых за
ключено страхование или их представителям до наступления страхового случая;
3.5.6. Вибрации;
3.5.7. Событий, неизбежных в процессе проведения застрахованных работ или естественно вы
текающих из них;
3.5.8. Экспериментальных или исследовательских работ;
3.5.9. Причинения вреда работникам Страхователя, а также имуществу, доверенному ему или
находящемуся в его пользовании;
3.5.10. Причинения вреда какими-либо транспортными средствами, если они не предназначены
для использования исключительно в пределах местонахождения объекта страхования;
3.5.11. Причинения вреда имуществу, которое используется при проведении строительно
монтажных работ, а также причинения вреда в период послепусковой гарантии имуществу, находя
щемуся в собственности или владении у собственника предметов, на которого распространяются послепусковые гарантии.
4. С ТРАХО ВАЯ СУМ М А И ЛИ М И Т ВО ЗМ ЕЩ ЕН И Я
4.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика со
Страхователем на основании объема страхового покрытия, включая необходимые дополнительные
расходы Страхователя (судебные издержки и расходы, связанные с выяснением обстоятельств стра
хового случая, предотвращением или сокращением убытков, причиненных страховым случаем).
4.2. При заключении договора страхования (Приложение № 3 и/или Приложение № 4 к настоя
щим правилам страхования), Страховщик устанавливает предельные суммы страховых выплат по
видам рисков (физическому ущербу, имущественному ущербу). Страховщик вправе при заключении
договора страхования устанавливать предельные суммы выплат страхового возмещения по одному
страховому случаю (лимиты возмещения).
4.3. При определении размера страховой суммы (лимита возмещения) Страховщик и Страхова
тель руководствуются среднестатистическими данными о происшествиях при осуществлении строи
тельно-монтажных работ, размерах причиненного ущерба, исходя из средних показателей о суммах
возмещения (по данным суда, арбитражного суда региона), произведенным третьим лицам, с учетом
характеристик строительно-монтажных работ и условий эксплуатации объекта.
4.4. Выплаты страхового возмещения (обеспечения) ни при каких условиях не могут превышать
величину установленной договором страхования страховой суммы.
4.5. Если в период действия договора страхования Страховщик производил страховые выплаты,
то страховая сумма по соответствующему риску уменьшается на размер выплаченного страхового
возмещения (обеспечения) по соответствующему риску.
5. Ф РАН Ш И ЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная франшиза.
5.1.1. При назначении в договоре страхования (страховом полисе) условной франшизы Стра
ховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франши
зы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы.
5.1.2. При назначении в договоре страхования (страховом полисе) безусловной франшизы от
ветственность Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.
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5.2.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
6. С ТРАХО ВАЯ ПРЕМ И Я И П О РЯ ДО К ЕЕ УП Л А ТЫ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. Страховая премия по договору страхования рассчитывается Страховщиком на основании
представленных Страхователем данных о сметной стоимости строительно-монтажных и пуско
наладочных работ исходя из тарифных ставок, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам
страхования.
Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой премии исполь
зовать повышающие от 1,0 до 10,0 и понижающие коэффициенты от 0,1 до 1,0 к страховым тарифам,
экспертно определяемые в зависимости от факторов, влияющих на степень страхового риска: вида
строительной деятельности и работ, срока деятельности страховой организации, квалификации спе
циалистов и работников, места строительства и других влияющих факторов
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 10.0 или быть меньше 0.1.
Применение к базовым тарифным ставкам повышающих или понижающих коэффициентов
Страховщик осуществляет в порядке, предусмотренном Правилами страхования ответственности пе
ред третьими лицами при строительно-монтажных работах.
6.3. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховой взнос уплачивается в следую
щих размерах от суммы годового взноса:

1

2

20

30

Срок действия Договора в месяцах
3
4
5
6
7
8
9
Процент от базового страхового тарифа (годового)
40
50
60
70
75
80
85

10

11

90

95

6.4. При заключении договора страхования сроком на один год страховщик может предоставить
Страхователю право вносить страховую премию в два срока.
6.5. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня уплаты Страхователем страховой пре
мии и заканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования как день окончания договора.
Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет Страхов
щика (при безналичной уплате страховой премии) или день уплаты страховой премии наличными
деньгами в кассу Страховщика или его представителю.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (первую ее часть в размере не
менее 50% от величины страховой премии) в течение пяти дней (если иное не предусмотрено дого
вором страхования) после подписания обеими сторонами договора страхования.
6.6. Неуплата страховой премии (первой ее части) в установленный договором страхования
срок влечет прекращение договора страхования и никакие выплаты по нему не производятся.
6.7. При уплате страховой премии в два срока вторая часть должна быть уплачена не позднее,
чем через три месяца после начала действия договора страхования.

7. П О РЯ ДО К ЗА К Л Ю Ч ЕН И Я И П РЕКРА Щ ЕН И Я ДО ГО ВО РА СТРАХО ВАН И Я
7.1. Договор страхования заключается на весь срок осуществления строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ, а также период гарантийной эксплуатации.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письмен
ное Заявление на страхование ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных
работах (Приложение № 2 к настоящим Правилам страхования), к которому должны быть приложе4
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ны документы, относящиеся к объекту строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования.
7.3. Договор страхования прекращается в случаях:
7.3.1. Истечения срока его действия.
7.3.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объ
еме.
7.3.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки.
7.3.4. Ликвидации Страхователя, за исключением случаев, предусмотренных действующим за
конодательством о страховании.
7.3.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством.
7.3.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
7.3.7. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
7.4. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, ес
ли после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
7.5. При досрочном прекращении Договора страхования по обстоятельствам, указанным в пунк
те 7.4. Правил страхования, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
7.6. Возврат Страхователю уплаченной страховой премии (или ее части) осуществляется налич
ными деньгами или в безналичном порядке (по выбору Страхователя), в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня получения письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхо
вания.
7.7. Договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения Страховщи
ком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора страхования (Приложение № 8 к на
стоящим Правилам страхования) или иной даты, установленной по соглашению сторон.
7.8. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской
Федерации, а также, если он заключен после наступления страхового случая.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с дейст
вующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8. И ЗМ ЕН ЕН И Е СТЕП ЕН И РИ СКА
8.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику обо всех существенных из
менениях, влияющих на степень страхового риска.
8.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового
риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, или уплаты допол
нительной части страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или откажется от уп
латы дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации
об увеличении степени страхового риска, последний вправе потребовать расторжения договора стра
хования и возмещения убытков, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Рос
сийской Федерации.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, вле
кущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
8.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, Страхов
щик вправе в период действия договора страхования проверять состояние объекта строительства или
монтажа и процесс проведения строительно-монтажных работ.
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9. ПРАВА И О БЯ ЗАН Н О С ТИ СТОРО Н
9.1. Страхователь имеет право:
9.1.1. По согласованию со Страховщиком заявлять страховую сумму по договору страхования;
9.1.2. На возмещение Страховщиком ущерба, нанесенного третьим лицам в результате страхо
вого случая, определенного договором страхования;
9.1.3. Требовать пересмотра условий договора страхования при проведении мероприятий,
уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер возможного ущерба при
страховом случае.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. Уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные договором страхова
ния;
9.2.2. Сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, о других
действующих договорах страхования ответственности, связанных с данным объектом страхования, а
также о всяком существенном изменении степени страхового риска;
9.2.3. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
9.2.3.1. Немедленно, не позднее чем в трехдневный срок после того, как это стало известно
Страхователю, уведомить Страховщика о страховом случае (Приложение № 5 к настоящим правилам
страхования), с приложением соответствующих документов (страховой полис или договор страхова
ния, акт о факте страхового случая, заверенный в компетентных органах, другие официальные акты и
документы, подтверждающие страховой случай акты осмотра объекта страхования экспертом, ава
рийным комиссаром, акты экспертизы, оценки и иные документы, необходимые Страховщику для
рассмотрения претензии, включая документы, свидетельствующие о произведенных расходах на су
дебные издержки и т.п.);
9.2.3.2. Известить Страховщика о возможном судебном преследовании;
9.2.3.3. По требованию Страховщика представить любые дополнительные сведения, которые
Страховщик сочтет необходимыми для определения причин возникновения страхового случая и раз
меров предполагаемого ущерба;
9.2.3.4. Воздерживаться от любых действий, которые могут повредить интересам Страховщика;
9.2.4. Не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью любые предъявлен
ные к нему претензии или требования, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвен
ных обязательств по урегулированию таких требований без письменного согласия Страховщика;
9.2.5. Если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения или уменьшения раз
мера иска, поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по прекра
щению или уменьшению размеров иска;
9.2.6. Принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового случая, а при
его возникновении - все целесообразные и возможные меры по уменьшению ущерба;
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. При заключении договора страхования ознакомится со всей документацией, необходимой
для определения степени риска;
9.3.2. На проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или иных
претензий с целью признания страхового случая;
9.3.3. Представлять по поручению Страхователя его интересы в целях урегулирования претен
зий или требований, предъявленных к Страхователю в связи со страховым случаем;
9.3.4. Вести от имени Страхователя (при наличии соответствующей доверенности) переговоры
и заключать соглашения о возмещении ущерба, причиненного страховым случаем;
9.3.5. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение Страхователем
требований и условий договора страхования;
9.3.6. Направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления
страхового случая;
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9.3.7. Осуществлять полный контроль всех переговоров и судебных действий и от имени Стра
хователя решать, оспаривать или выдвигать любые претензии;
9.3.8. Требовать изменений условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой
премии, если изменения в степени страхового риска произошли после заключения договора.
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр;
9.4.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки,
предусмотренные договором. Если выплата страхового возмещения не произведена в установленный
договором страхования срок. Страховщик выплачивает штраф в размере 1% от суммы полагающего
ся страхового возмещения за каждый день просрочки;
9.4.3. В случае проведения Страхователем мероприятий, позволивших уменьшить риск наступ
ления страхового случая и размер возможного ущерба, перезаключить по заявлению Страхователя
договор страхования с учетом этих обстоятельств.
9.4.4. Обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну;
9.5.
Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности сторон, н
противоречащие действующему законодательству.
10. О П РЕДЕЛ ЕН И Е РАЗМ ЕРА У БЫ ТК А И ВЫ П ЛА ТА СТРАХО ВОГО ВО ЗМ Е Щ ЕН И Я
10.1. Страховая выплата (обеспечение) производится Страховщиком при наступлении страхо
вых случаев, предусмотренных договором страхования, на основании заявления Страхователя о
страховой выплате (Приложение № 6 к настоящим Правилам страхования) и страхового акта (При
ложение № 7 к настоящим Правилам страхования).
10.2. После получения Страховщиком всех необходимых документов, касающихся наступления
страхового случая, установления причин его наступления, а также размера убытка (справки из компе
тентных органов, вступившее в силу решение суда и др.) Страховщик составляет страховой акт
(Приложение № 7 к настоящим Правилам страхования).
10.3. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц и при отсутствии разногласий оп
ределение размеров ущерба и сумм страхового обеспечения производится Страховщиком на основа
нии представленных Страхователем документов.
10.3.1. При причинении третьему лицу увечья или ином повреждении его здоровья возмещению
подлежит утраченный потерпевшим третьим лицом заработок (доход), который он имел либо опре
деленно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья,
в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств,
подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевшее третье лицо нуждается в этих
видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.
При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная потер
певшему третьему лицу в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии,
пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, не
принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в
счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитываются также заработок (доход), полу
чаемый потерпевшим третьим лицом после повреждения здоровья.
10.3.2. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим третьим лицом заработка
(дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного
повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты по
терпевшим третьим лицом профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональ
ной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности.
В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего третьего лица включаются все виды оп
латы его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, как по месту основной работы, так и
по совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного
характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольне
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нии. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитывается
выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар.
Включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельно
сти включаются на основании данных налоговой инспекции. Все виды заработка (дохода) учитыва
ются в суммах, начисленных до удержания налогов.
Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы
его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на
двенадцать. В случае, когда потерпевшее третье лицо ко времени причинения вреда работал менее
двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы
заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению
здоровья, на число этих месяцев.
Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются предшест
вующими полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при невозможности
их замены.
В случае, когда потерпевшее третье лицо на момент причинения вреда не работал, учитывается
по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его ква
лификации в данной местности, но не менее пятикратного установленного законом минимального
размера оплаты труда.
Если в заработке (доходе) потерпевшего третьего лица произошли до причинения ему увечья
или иного повреждения здоровья изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена
заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, по
ступил на работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в других случа
ях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда потерпевшего
третьего лица), при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только зарабо
ток (доход), который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.
10.3.3.
Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, происше
шей в результате страхового случая, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умер
шего, определенного в соответствии с действующим законодательством, которую они получали или
имели право получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим
лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при
жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты.
При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью
кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также
заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения вреда не засчитывают
ся.
Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормиль
ца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев, предусмотренных дей
ствующим законодательством.
10.4. В размер страховой выплаты включаются необходимые и целесообразные дополнитель
ные расходы: по предварительному выяснению обстоятельств дела и степени виновности Страхова
теля или лица, в пользу которого заключено страхование; расходы по ведению в судебных органах
дел по предполагаемым страховым случаям; расходы, целесообразно произведенные Страхователем
для уменьшения размера ущерба, нанесенного потерпевшим в результате страхового случая: расходы
по очистке территории и приведение ее в состояние, соответствующее нормативам.
Дополнительные расходы Страхователя возмещаются Страховщиком по решению суда (ар
битражного суда) либо на основании представленных Страхователем документов, подтверждающих
произведенные расходы (акты, счета, калькуляции на выполнение работ и т.д.). Понесенные Страхо
вателем судебные расходы (издержки) определяются в соответствии с решением суда (арбитражного
суда).
10.5. При нанесении вреда имуществу третьих лиц (зданиям, сооружениям, постройкам, транс
портным средствам, включая имущество физических, юридических лиц и животных и т.д.) - на осно
вании документов соответствующих компетентных органов (правоохранительных органов, пожар
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ных, аварийно-технических, производственно-экспертных комиссий и др.), решений суда и т.д.
10.6. Определение размеров убытка и суммы страхового возмещения (обеспечения) произво
дится Страховщиком при нанесении ущерба имуществу третьих лиц - на основании документов ком
петентных органов (пожарные, аварийные, правоохранительные органы), производственно
экспертных комиссий, комиссий государственных органов, решений суда, арбитражного суда и т.д.
10.7. Страховое возмещение исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено дейст
вующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда, но не выше лимита возме
щения Страховщика, предусмотренного в договоре страхования. В сумму страхового возмещения
при нанесении вреда имуществу третьих лиц включаются:
10.7.1. Сумма убытков, связанная с обязанностью Страхователя возместить вред, причиненный
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в результате наступления страхового случая;
10.7.2. Затраты на приобретение утраченного или ремонт поврежденного имущества, принад
лежащего третьим лицам, обладающим определенными правами в отношении этого имущества;
10.7.3. Расходы по очистке территории, на которой был нанесен вред имуществу третьих лиц, и
приведение ее в состояние, соответствующее нормативам;
10.7.4. Судебные издержки и расходы, связанные с выяснением обстоятельств страхового слу
чая, предотвращением или сокращением убытков, причиненных страховым случаем.
10.8. Во всех случаях совокупный размер выплачиваемых Страховщиком денежных средств в
качестве страховой выплаты по одному страховому случаю не может превышать установленной до
говором страхования страховой суммы.
10.9. Выплата страхового возмещения (обеспечения) производится в течение пяти дней после
составления страхового акта. В случае если по факту нанесения вреда третьим лицам возбуждено
уголовное дело, то Страховщик вправе задержать выплату страхового возмещения до вынесения су
дом решения о признании обязанности Страхователя возместить вред.
10.10. Если в момент наступления страхового случая действовали также другие аналогичные
договоры страхования ответственности, возмещение за ущерб распределяется пропорционально со
отношению страховых сумм, в пределах которых Страхователь застрахован каждой страховой орга
низацией. Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на его долю по совокупной
ответственности
10.11. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если:
10.11.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) совершил умышленные действия, направленные
на наступление страхового случая;
10.11.2. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхова
ния;
10.11.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) совершил умышленное преступление, находя
щееся в прямой причинной связи со страховым случаем;
10.11.4. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение ущерба от
лица, виновного в его причинении;
10.11.5. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.12. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Стра
хователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требова
ния, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате стра
хования. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхова
теля, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответст
вующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
10.13. В случаях, если Страховщику и Страхователю не удалось прийти к соглашению при уре
гулировании размера страхового возмещения, а также по требованию одной из сторон, для определе
ния размера убытка может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет та
9
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сторона, по инициативе которой была назначена независимая экспертиза.
10.14. Страховое возмещение (обеспечение) выплачивается Страховщиком с учетом установ
ленных договором страхования лимита возмещения и франшизы.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается только
один раз.
11. Н ЕД ЕЙ С ТВИ Т ЕЛ ЬН О С ТЬ ДО ГО ВО РА СТРАХО ВАН И Я
11.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также, если он
заключен после наступления страхового случая.
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены зако
ном.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
12. П О РЯ ДО К РА ЗРЕШ ЕН И Я СПОРОВ
12.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой
давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или третейским
судами в соответствии с их компетенцией.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
ответственности перед третьими лицами
при строительно-монтажных работах
БА ЗО ВЫ Е С ТРА ХО ВЫ Е ТАРИ Ф Ы
П О С Т Р А Х О В А Н И Ю О Т ВЕТС ТВЕН Н ОСТИ
ПЕРЕД ТРЕТЬИ М И Л И Ц А М И
П РИ СТРО И ТЕЛ ЬН О -М О Н ТАЖ Н Ы Х РАБОТАХ
(в процентах от страховой суммы за годичный период страхования)
Страховой тариф,
в % от страховой суммы

Наименование риска
Физический ущерб

1,40

Имущественный ущерб

1,15

Полный пакет

2,54

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к базо
вым тарифным ставкам повышающие или понижающие коэффициенты в зависимости от следующих
факторов риска :
опыт подрядных организаций по строительству и монтажу объектов (повышающие от 1.01 до
7.0 или понижающие от 0.1 до 0.99),
структура грунта строительной площадки; подверженность района строительства стихий
ным бедствиям (повышающие от 1.01 до 2.0 или понижающие от 0.6 до 0.99),
техническая сложность возводимого объекта, особенности методов строительства и состав
строительной техники (повышающие от 1.01 до 3.0 или понижающие от 0.4 до 0.99),
местонахождение и инфраструктура строительной площадки (повышающие от 1.01 до 3.0
или понижающие от 0.3 до 0.99),
ограждение и охрана строительной площадки и противопожарная безопасность объекта (повы
шающие от 1.01 до 2.0 или понижающие от 0.4 до 0.99),
продолжительность выполнения строительно-монтажных работ (повышающие
от 1.01 до 4.0
или понижающие от 0.5 до 0.99),
наличие (отсутствие) фактов причинения вреда третьим лицам при производстве строительно
монтажных, пуско-наладочных работ за последние пять лет деятельности (повышающие от 1.5 до
10.0 или понижающие от 0.8 до 0.99),
страхование с франшизой в зависимости от размеров франшизы (понижающие от 0.75
до 0.99),
расширение (по соглашению сторон) перечня исключений из страхования (понижающие от
0.70 до 0.99),
повышение страхового риска в период действия договора страхования (повышающие от
1.2 до 5.0).
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 10.0 или быть меньше 0.1.
Применение к базовым тарифным ставкам повышающих или понижающих коэффициентов
Страховщик осуществляет в порядке, предусмотренном Правилами страхования ответственности пе
ред третьими лицами при строительно-монтажных работах.
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Прим ечание: Д анны й докум ент является образцом. С траховщ ик вправе вно

Приложение № 2
к Правилам страхования ответственности
перед третьими лицами
при строительно-монтажных работах

сить в форм у и текст образца изм енения и (или) дополнения, создавать на его
основе ины е образцы , в той степени в какой это не противоречит П равилам
страхования и действую щ ем у законодательству РФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах
г.

.

.20

г.

Я,
(должность, ФИО)

действующий на основании
(Устав, доверенность № дата)

от имени
(Форма организации, ее полное наименование)

прошу ООО «СК «Мегарусс-Д» заключить Договор страхования ответственности перед третьими лицами при
строительно-монтажных работах.
Сведения о Страхователе:
1.
1.1. Адрес местонахождения:
1.2 Юридический адрес:
1.3 Телефон / факс / e-mail:
1.4 ИНН, ОКПО
1.5 Сотрудник, отвечающий за вопросы страхования
□ Генподрядчик □ Субподрядчик
□ Заказчик
1.6 Статус организации Страхователя:
Выгодоприо бретатель:
2.
Застрахованные лица:
3.
Территория страхования:
4.
Объект страхования:
5.
Застрахованные объекты:
6.
Характеристика
условий строительства:
7.
Характеристики объекта строительства
8.
Период выполнения строительно-монтажных работ:
9.
10. Стоимость строительства по договору подряда, всего:
11. Условия договора страхования:
Страховые риски

Страховая сумма,

Франшиза

руб-

Лимит

Срок действия

ответственности

договора страхования

Страхование гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ

□ по страхованию гражданской ответст
венности в случае смерти или причине
нии телесных повреждений (“физический
ущерб”)

с «
по «

□ по страхованию гражданской ответст
венности в случае повреждении или
уничтожении имущества (“имуществен
ный ущерб”)

с «
по «

»
»

»
»

20
20

г.
г.

20
20

г.
г.

12. Наличие иного договора страхования в отношении застрахованного объекта (страховщик, продолжитель
ность договора):____________________________________________________________________
13. Иные обстоятельства, известные Страхователю, которые могут иметь существенное значение для оценки
степени риска:___________________________________________________________________________
Страхователь подтверждает, что все сведения, указанные им в настоящем Заявлении, являются достоверны
ми. Страхователь обязуется письменно сообщать Страховщику обо всех изменениях в данных, приведенных
в настоящем Заявлении.
_______ подпись______ / ФИО представителя Страхователя _ / «____ » _____________ 20___г.
М.П.
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П римечание: Д анны й докум ент является образцом. С траховщ ик вправе
вносить в форму и текст образца изменения и (или) дополнения, создавать
на его основе ины е образцы, в той степени в какой это не противоречит
П равилам страхования и действую щ ему законодательству РФ.

Приложение № 3
к Правилам страхования
ответственности
перед третьими лицами
при строительно-монтажных работах

М есто нахож дения: _
Тел: _
ИНН

Банковские реквизиты:
Р /с __________________

, факс:

СТРАХОВОЙ ПОЛИС №
страхования ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах
Настоящий страховой полис выдан

,
(наименование Страхователя)
в подтверждение того, что в соответствии с «Правилами страхования ответственности перед третьими лицами при
строительно-монтажных работах ООО «СК Мегарусс-Д» от
с ним заключен договор страхования
ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах на следующих условиях:
Страховщик:
Адрес:
Страхователь:
Адрес:
Объекты страхования

Имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, возместить
ущерб, нанесенный третьим лицам при производстве строительно-монтажных, пуско
наладочных работ.

Территория
страхования

(указываются все или
некоторые из
приведенных рисков):

Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования
событие, предусмотренное договором страхования, в результате проведения
Страхователем строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, а также в ходе
гарантийного срока эксплуатации строительного объекта, и выразившееся в причинении
третьим лицам физического или имущественного ущерба.

С траховая сумма

по страхованию гражданской ответственности в случае
смерти или причинении телесных повреждений
(“физический ущерб”)
по страхованию гражданской ответственности в случае
повреждении
или
уничтожении
имущества
(“имущественный ущерб”)

Страховые риски

Общая страховая сумма
Лимиты возмещения:
Франшизы:

Страховая премия

Общая
премия

по страхованию гражданской ответственности в случае
смерти или причинении телесных повреждений
(“физический ущерб”)
по страхованию гражданской ответственности в случае
повреждении
или
уничтожении
имущества
(“имущественный ущерб”)

страховая

П орядок
уплаты
страховой премии
Иные
условия
страхования:
Договор вступает в силу
Срок страхования:
Дата выдачи полиса

От Страховщика

/

/

Должность руководителя или представителя

подпись

Фамилия Имя Отчество
м.п.

От Страхователя
/

Должность руководителя или представителя

подпись
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Прило ^ ^ ение N ° 4

П рим ечание: Д анны й докум ент является образцом. С траховщ ик вправе вносить
в ф орм у и текст образца изм енения и (или) дополнения, создавать на его основе
ины е образцы , в той степени в какой это не противоречит П равилам страхова-

„

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

ния и действую щ ем у законодательству РФ .

ДОГОВОР
страхования ответственности перед третьими лицами
при строительно-монтажных работах
№_____
г ._____________
ООО

«СК

“__ ” ________________ 20__г.

«Мегарусс-Д»

(в

дальнейшем

по

тексту

-

Страховщик),

в

лице

(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании________________ , с одной стороны, и ____
(наименование юридического лица)

(в дальнейшем по тексту - Страхователь), в лице ______________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании_____________________________ , с другой стороны, в соответствии с “Правилами
страхования ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах ” Страховщика
заключили настоящий договор страхования (далее договор) о нижеследующем:
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Объект строительства (строительный проект):________________________
1.2. Заказчик:_________________________________________________________
1.3. Генеральный подрядчик:___________________________________________
1.4. Субподрядчики:___________________________________________________
1.6. Территория страхования:
1.7. По настоящему договору Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страховате
лю или лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненный в результате этого
события ущерб застрахованному имуществу, а также возместить ущерб потерпевшим третьим лицам (Выго
доприобретателям), возникший вследствие причинения вреда их жизни, здоровью и/или имуществу (выпла
тить страховое возмещение) в пределах определенной договором страхования страховой суммы.
1.8. Настоящий Договор заключен на основании:
- Заявления о страховании ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных рабо
тах от «____» ________20__г.;
- «Правила страхования ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах»
ООО СК «Мегарусс-Д» от «___» ______ 20__г. (далее по тексту- «Правила страхования»);
- Договора подряда №
от «_» _______ 20__г. (далее по тексту- «Договор подряда»).

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его
обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации,
возместить ущерб, нанесенный третьим лицам при производстве строительно-монтажных, пуско
наладочных работ.
2.2. Страхование гражданской ответственности:
2.2.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования со14
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бытие, предусмотренное договором страхования, в результате проведения Страхователем строитель
но-монтажных, пуско-наладочных работ, а также в ходе гарантийного срока эксплуатации строи
тельного объекта, и выразившееся в причинении третьим лицам физического или имущественного
ущерба.
2.2.2. Удовлетворению подлежат требования пострадавших третьих лиц о возмещении вреда,
причиненного в результате страховых случаев, наступивших по причине пожара, взрыва, аварий,
приведших к нарушению процесса проведения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ,
производственного процесса в период гарантийного срока эксплуатации объекта страхования и
явившихся следствием причинения физического или имущественного ущерба третьим лицам.
2.2.3. 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 непо
средственной близости от нее, в результате ведения строительно-монтажных, пуско-наладочных ра
бот, производственного процесса в период гарантийного срока эксплуатации объекта недвижимости
и выразившегося в:
2.2.4. Смерти или причинении телесных повреждений (“физический ущерб”);
2.2.5. Повреждении или уничтожении имущества (“имущественный ущерб”). Кроме того. Стра
ховщик оплачивает судебные издержки и расходы по делам о возмещении вреда, причиненного
третьим лицам в результате наступления страхового случая.
2.2.6. При страховании на время производства строительно-монтажных и пуско-наладочных ра
бот ответственность Страховщика начинается (при условии уплаты страховой премии согласно дого
вору страхования) не ранее даты поступления строительных материалов и оборудования на строи
тельную площадку, и заканчивается в день, указанный в договоре страхования как день окончания
страхования, но не позднее, чем срок сдачи объекта в эксплуатацию.
При страховании на случай гарантийного срока эксплуатации ответственность Страховщика
начинается (при условии уплаты страховой премии согласно договору страхования) не ранее вступ
ления в силу послепусковой гарантии и заканчивается в день, указанный в договоре страхования как
день окончания страхования, но не позднее истечения срока названной гарантии.
2.2.7. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика
со Страхователем на основании объема страхового покрытия, включая необходимые дополнитель
ные расходы Страхователя (судебные издержки и расходы, связанные с выяснением обстоятельств
страхового случая, предотвращением или сокращением убытков, причиненных страховым случаем).
2.2.8. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности:______________________
____________________________________________________________________________________________________ руб .

(сумма цифрами и прописью)
2.2.9. Лимит возмещения:
- вред жизни и здоровью третьих лиц:________________________________________________
в т.ч.: по одному страховому случаю______________________________________________
по одному потерпевшему____________________________________________________
- вред имуществу третьих лиц :________________________________________________________
в т.ч.: по одному страховому случаю______________________________________________
по одной претензии_________________________________________________________
2.2.10. Франшиза:____________________________________
(вид и размер в руб/%)
2.2.11. Тариф:______________________________ (%)
2.2.12. Страховая премия по страхованию гражданской ответственности:_____________
_______________________________________________________________________________________руб .

(сумма цифрами и прописью)
2.2.13. Исключения из страхования перечислены в п. 3.5 Правил страхования.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. С трахователь имеет право:
3.1.1. По согласованию со Страховщиком заявлять страховую сумму по договору страхования;
3.1.2. На возмещение Страховщиком ущерба, нанесенного третьим лицам в результате страхо
вого случая, определенного договором страхования;
3.1.3. Требовать пересмотра условий договора страхования при проведении мероприятий,
уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер возможного ущерба при
страховом случае.
3.2. С трахователь обязан:
3.2.1. Уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные договором страхова
ния;
3.2.2. Сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, о других
действующих договорах страхования ответственности, связанных с данным объектом страхования, а
также о всяком существенном изменении степени страхового риска;
3.2.3. При наступлении страхового случая Страхователь обязан:
3.2.3.1. Немедленно, не позднее ч е м _________ рабочих дней после того, как это стало известно
Страхователю, уведомить Страховщика о страховом случае (Приложение № 5 к Правилам страхова
ния), с приложением соответствующих документов (страховой полис или договор страхования, акт о
факте страхового случая, заверенный в компетентных органах, другие официальные акты и докумен
ты, подтверждающие страховой случай акты осмотра объекта страхования экспертом, аварийным
комиссаром, акты экспертизы, оценки и иные документы, необходимые Страховщику для рассмотре
ния претензии, включая документы, свидетельствующие о произведенных расходах на судебные из
держки и т.п.)
3.2.3.2. Известить Страховщика о возможном судебном преследовании;
9.2.3.3. По требованию Страховщика представить любые дополнительные сведения, которые
Страховщик сочтет необходимыми для определения причин возникновения страхового случая и раз
меров предполагаемого ущерба;
3.2.3.4. Воздерживаться от любых действий, которые могут повредить интересам Страховщика;
3.2.4. Не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью любые предъявлен
ные к нему претензии или требования, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвен
ных обязательств по урегулированию таких требований без письменного согласия Страховщика;
3.2.5. Если у Страхователя имеется возможность требовать прекращения или уменьшения раз
мера иска, поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по прекра
щению или уменьшению размеров иска;
3.2.6. Принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового случая, а при
его возникновении - все целесообразные и возможные меры по уменьшению ущерба;
3.3. Страховщ ик имеет право:
3.3.1. При заключении договора страхования ознакомится со всей документацией, необходимой
для определения степени риска;
3.3.2. На проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или иных
претензий с целью признания страхового случая;
3.3.3. Представлять по поручению Страхователя его интересы в целях урегулирования претен
зий или требований, предъявленных к Страхователю в связи со страховым случаем;
3.3.4. Вести от имени Страхователя (при наличии соответствующей доверенности) переговоры
и заключать соглашения о возмещении ущерба, причиненного страховым случаем;
3.3.5. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение Страхователем
требований и условий договора страхования;
3.3.6. Направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления
страхового случая;
3.3.7. Осуществлять полный контроль всех переговоров и судебных действий и от имени Стра
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хователя решать, оспаривать или выдвигать любые претензии;
3.3.8.
Требовать изменений условий договора страхования и уплаты дополнительной страхово
премии, если изменения в степени страхового риска произошли после заключения договора.
3.4. С траховщ ик обязан:
3.4.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр;
3.4.2. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и сроки,
предусмотренные договором. Если выплата страхового возмещения не произведена в установленный
договором страхования срок. Страховщик выплачивает штраф в размере 1% от суммы полагающего
ся страхового возмещения за каждый день просрочки;
3.4.3. В случае проведения Страхователем мероприятий, позволивших уменьшить риск наступ
ления страхового случая и размер возможного ущерба, перезаключить по заявлению Страхователя
договор страхования с учетом этих обстоятельств.
3.4.4. Обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну;
3.5.
Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности сторон,
противоречащие действующему законодательству.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Определение размера убытка и выплата страхового возмещения согласно Раздела 10 Пра
вил страхования.
5. СРОК ДЕ Й С ТВИ Я ДО ГО ВО РА
5.1. Договор страхования заключен на ср ок _________________________(месяцев).
Договор вступает в силу с “__ ” ________________ 20___ г., при условии уплаты страховой пре
мии (первого взноса), и действует по “___ ”_________________ 20
г.
5.2. Договор страхования может быть изменен или прекращен (расторгнут) в соответствии с
Правилами страхования и Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3. При досрочном расторжении договора страхования по инициативе Страхователя часть
страховой премии________________________________________________возврату.
(указать: подлежит / не подлежит)
В случае возврата Страхователю части уплаченной им страховой премии, ее размер определяет
ся Страховщиком в течение пяти рабочих дней с момента получения от Страхователя заявления о
досрочном прекращении договора страхования (П риложение № 8 к П равилам страхования) с уче
том срока действия договора, наличия или отсутствия в этот период страховых выплат, расходов на
ведение дела Страховщика.
6. Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Е У С ЛО ВИ Я
6.1.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
вестные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятно
сти страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления (страхового риска), если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства (сведения), изложенные в заяв
лении
на
страхование,
а
также
следующие
обстоятельства
(определяются, в случае необходимости, по соглашению

сторон в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора страхования с
учетом оценки Страховщиком страхового риска)
6.2.
При заключении договора страхования, в случае необходимости (выяснение у Страхо
теля обстоятельств, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного ущерба от его наступления (страхового риска), если эти об
стоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику, Страховщик вправе направить
Страхователю письменный запрос с просьбой ответить на конкретные вопросы, касающиеся выше
указанных обстоятельств.
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6.3.
В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
замедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в об
стоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут суще
ственно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения в сведениях, изложенных в заявле
нии
на
страхование,
а
также
изменения
в
следующих
обстоятельствах
(определяются, в случае необходимости,
по соглашению сторон в каждом конкретном случае при заключении конкретно договора страхова
ния).
7. И С КО ВАЯ ДА ВН О С ТЬ
7.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой
давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.
8. П О РЯ ДО К РА ЗРЕШ ЕН И Я СПОРОВ
8.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или третейским су
дами в соответствии с их компетенцией.

“

Страхователь с
"
20

Правилами
г.

страхования

ознакомлен

и

один

экземпляр

9. А ДРЕС А И БАН КО В СКИ Е РЕК ВИ ЗИ ТЫ СТОРОН
9.1. СТРАХОВЩ ИКА:______________________________________________________
(индекс)
(почтовый адрес)
____________________________________ телеф он:________________________ факс:__
расчетный сч ет______________________________________________________________
в банке______________________________________________________________________
реквизиты банка_____________________________________________________________

9.2. СТРАХОВАТЕЛЯ:___________________________________________________
(индекс)
(почтовый адрес)
___________________________________ телеф он:_________________________ факс:
расчетный сч ет____________________________________________________________
в банке___________________________________________________________________
реквизиты банка__________________________________________________________

СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

(подпись)
20
МП.

(подпись)
“
”

г.
МП.

18

20

г.

получил

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д»
Правила страхования ответственности перед третьими лицами при строительно-монтажных работах

Прилож^ение N° 5

П рим ечание: Д анны й докум ент является образцом. С траховщ ик вправе вносить
в ф орм у и текст образца изм енения и (или) дополнения, создавать на его основе
ины е образцы , в той степени в какой это не противоречит П равилам страхова-

„

к П_р ави-ла-м СШрахОваНия ОШбвШСШбвЯЯОСШи
перед третьими лицами
при строительно-монтажных работах

ния и действую щ ем у законодательству РФ .

В ООО «СК «Мегарусс-Д»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о наступившем событии, имеющем признаки страхового случая
1. Заявитель (Страхователь/Выгодоприобретатель/Технический заказчик/Застройщик):______________
(наименование организации для юридического лица, ФИО для физического лица)
2. Телефон, факс, E-mail, почтовый адрес:_________________________________________
3. Договор страхования: № ____________________ от «__ » _________________20
4. _.__ .20__ г. в

г.

.__ (по местному/московскому времени) на территории строительной площадки

(наименование объекта)
по адресу:______________________________________________________ произошло
(наименование события: пожар/взрыв/обрушение/залив/ураган т.п

5.
екта,

Краткое изложение обстоятельств события (что случилось, как развивались события, состояние об
характер

6.

):

О

и

событии

примерные

было

объемы

повреждений

обращение

в

следующие

7. Пострадавшие третьи лица: 1._____________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
8. Характер повреждений в части жизни и здоровья Третьих лиц:

8. Характер причинения вреда имуществу Третьих лиц:

19
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9.

Пострадавшие физические лица, участвующие в строительстве объекта строительно-монтажных

пусконаладочных

10.

работ

(не

являющиеся

работниками

Застрахованного

лица)

Характер повреждений в части жизни и здоровья физических лиц, участвующих в строительст

объекта строительно-монтажных и пусконаладочных работ (не являющиеся работниками Застрахованного
лица):

11.

Характер причинения вреда физических лиц, участвующих в строительстве объекта строительн

монтажных

и

пусконаладочных

работ

(не

являющиеся

работниками

Застрахованного

ФИО представителя Страхователя/Выгодоприобретателя, передавшего Уведомление:

(ФИО, должность)
«____» ____________________ 20___г.
ФИО представителя ООО «СК «Мегарусс-Д», принявшего Уведомление:
(ФИО, должность)
«

»

20

г.

20

лица):
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Прило ^ ^ ение N ° 6

П рим ечание: Д анны й докум ент является образцом. С траховщ ик вправе вносить
в ф орм у и текст образца изм енения и (или) дополнения, создавать на его основе
ины е образцы , в той степени в какой это не противоречит П равилам страхова-

„

к Прав 'илам СШрахОваНия ОМбвМСМбвЯЯОСМи
перед третьими лицами
при строительно-монтажных работах

ния и действую щ ем у законодательству РФ .

В ООО «СК «М егарусс-Д»
ЗАЯВЛЕНИЕ О СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
Договор страхования______________________от «____» _________________ 20___г.
В связи с произошедшим «___»
20___ г. на объекте (указать наименование объекта
строительства/реконструкции/ капитального ремонта) : ___________________________________________
событии: (дать краткое описание события)
прошу на основании условий договора страхования рисков, связанных с выполнением строительно
монтажных работ № ____ от«___» ____ 20__г. возместить ущерб (убыток), выразившийся в ненужное за
черкнуть):
- причинении вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц:_________________________________

- причинении вреда жизни, здоровью и/или имуществу физических лиц, участвующих в строительстве
объекта строительно-монтажных и пусконаладочных работ (не являющиеся работниками Застрахованного
лица):____________________________________________________________________________________
Размер вреда жизни и здоровью третьих лиц составляет___________________ рублей и определен на ос
новании следующих документов (указать документы):
1.
2.
Размер ущерба имуществу третьих лиц составляет___________________ рублей и определен на основа
нии следующих документов (указать документы):
1.
2.
Размер вреда жизни, здоровью и имуществу физических лиц, участвующих в строительстве объекта
строительно-монтажных и пусконаладочных работ (не являющиеся работниками Застрахованного лица) со
ставляет___________________ рублей и определен на основании следующих документов (указать докумен
ты):
1.
2.
Страховое возмещение в размере_______________ рублей прошу перечислить по следующим реквизи
там (указать реквизиты):
Наименование получателя (или Ф.И.О. пострадавшего/их) ______________________________________
Расчетный счет (лицевой счет)_____________________________________________________________
В банке____________________________________ Кор. Счет__________________________________
БИК_________________________ ИНН/КПП___________________________
ФИО представителя Страхователя/Выгодоприобретателя:

«

»

(ФИО, должность ответственного лица Страхователя/Выгодоприобретателя)
20
г.
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Прилож^ение N° 7

П рим ечание: Д анны й докум ент является образцом. С траховщ ик вправе вносить
в ф орм у и текст образца изм енения и (или) дополнения, создавать на его основе
ины е образцы , в той степени в какой это не противоречит П равилам страхова-

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

ния и действую щ ем у законодательству РФ .

УТВЕРЖДАЮ
СТРАХОВОЙ АКТ
№
к договору страхования
№ _________ о т .__ .20__г.
«

Должность
И.О.Фамилия
М.П.
20
г.
г .___________

»

Дата_____________г.

Настоящий Страховой акт составлен на основании письменного заявления Страхователя (Выгодо
приобретателя) о возмещении ущерба (убытка) и прилагаемых документов.
1. Договорные условия:
1.1. Страхователь:________________________________
1.2. Срок действия договора страхования: с «____» ____________ 20___г. по «____ » __________ 20

г.

1.3. Объект страхования:_______________________________________________________________ .
1.4. Территория страхования:___________________________________________________________ .
1.5. Страховая сумма:_____________(сумма прописью) рублей

копеек.

1.6. Франшиза (безусловная/условная):______________ рублей по каждому страховому случаю.
1.7. Задолженность по оплате страховой премии на дату заявленного события: отсутствует/

рублей.

2. Сведения о наступившем ущербе (убытке):
2.1. Дата и время наступления ущербе (убытке): «____» _________________ 20___г.
2.2. Место наступления ущербе (убытке):______________________________________________________ .
2.3. Краткое описание и причины наступления ущерба (убытка):_________________________________
2.4. Размер ущерба, заявленный Страхователем:_____________ (сумма прописью) рублей

копеек.

Решение страховщика:
1. В соответствии с условиями (п._____ ) договора страхования №
_________________

от «____ »

20__ г. и на основании имеющихся документов ущерб, произошедший «____ »

_________________ 20___ г., признать / не признавать страховым случаем.
2. Размер ущерба по Заключению ООО «СК «Мегарусс-Д» составляет
(сумма прописью) рублей
ко
пеек.
3. Выплату страхового возмещения с учетом безусловной (условной) франшизы в разм ере
(сумма пропи
сью) р уб лей
копеек произвести путем перечисления денежных средств на расчетный счет Страховате
ля (Выгодоприобретателя).
К настоящему Страховому акту прилагаются документы:
1.

Заявления

Страхователя

о

наступлении

события,

имеющего

признаки

страхового

случая

(от

“___”___________ 20__г., вх. № _____________ от “___”_____________ 20__г.).
2. Акт осмотра места наступления события (от “___”____________ 20__ г.).
3. Калькуляция ущерба, причиненного имуществу от “___”_____________ 20

г.

4. Акт осмотра поврежденного имущества третьих лиц (от “___”____________ 20__ г.).
5. Документы медицинского учреждения о причинении вреда жизни и/или здоровью третьих лиц.
6. Решение суда (вступившее в законную силу).
7. Расчет на выплату страхового возмещения
8. Иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств наступившего собы
тия).
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2. Документы, представленные Страховщиком:
- Заключение по экспертизе технической документации и других материалов расследования;
- Расчет суммы ущерба;
- Расчет страхового возмещения.
Настоящий Страховой акт составлен в одном экземпляре.
Должность

И.О.Фамилия
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ПриЛОЛСеНие . \ '■ 8

П рим ечание: Д анны й докум ент является образцом. С траховщ ик вправе вносить
в ф орм у и текст образца изм енения и (или) дополнения, создавать на его основе
ины е образцы , в т о й степени в какой это не противоречит П равилам страхова-

,.

^

Правилам страхования ответственности
Перед mpembUMU ЛНЦОМи

ния и действую щ ем у законодательству РФ .

при строительно-монтаж ных работ ах

В ________________________________
(в наименование страховой организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о досрочном прекращении договора страхования
(наименование или фамилия и инициалы Страхователя)

просит досрочно прекратить договор страхования (страховой полис) №
от «____» _____________ 2 0 __ г.
в связи с тем, что существование страхового риска прекратилось по следующему (им) обстоятельству (ам)

указать данное обстоятельство (а)

произошедших «___ » ________________ 2 0

г.

Причитающуюся часть страховой премии за период, когда страхование не будет действовать, просьба
перечислить на счет № __________________________________________________________________________

(указать номер расчетного счета, наименование банка и его реквизиты)

“___”_____________ 20__г.

/______________ /
(подпись Страхователя)

МП.
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(Фамилия И.О.)

