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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящими Правилами 

страхования имущества от всех рисков (далее - «Правила») Страховщик заключает со Страхователем 
договоры страхования имущества от всех рисков (далее – «договор страхования»). 

1.2. По договору страхования имущества от всех рисков, заключенному на основании настоящих 
Правил (далее — договор страхования), Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования 
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события 
(страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
страхования (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в отношении 
имущественных интересов Страхователя (осуществить страховую выплату) в пределах определенной 
договором страхования суммы (страховой суммы). 

1.3. Страховщик – Закрытое акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ-
КЫРГЫЗСТАН», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной органом 
страхового надзора лицензией. 

1.4. Страхователи – юридические лица (любой организационно-правовой формы), 
индивидуальные предприниматели или дееспособные физические лица, заключившие со Страховщиком 
договор страхования имущества и имеющие законный имущественный интерес в отношении объекта 
страхования. 

1.5. Договор страхования может быть заключен в пользу Страхователя или иного лица 
(Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении застрахованного имущества. Договор страхования, заключенный при отсутствии у лица в 
пользу которого заключен договор страхования (Страхователя или Выгодоприобретателя) интереса в 
сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

1.6. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить Выгодоприобретателя, 
названного в договоре страхования, другим лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь должен 
письменно уведомить Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после 
того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил 
Страховщику требование о страховой выплате. 

1.7. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по 
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при 
предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате по договору страхования. Риск 
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были 
быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

1.8. При заключении договора страхования стороны могут договориться об изменении или 
неприменении отдельных положений настоящих Правил, а также о дополнении договора страхования 
положениями, отличными от тех, которые изложены в настоящих Правилах, если такие изменения и 
дополнения не противоречат действующему законодательству Кыргызской Республики. Положения 
договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями настоящих Правил. 

 
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Кыргызской 
Республики имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, 
пользованием и распоряжением застрахованным имуществом, указанным в договоре страхования, 
принадлежащем Страхователю (Выгодоприобретателю). 

2.2. Если иное не оговорено в договоре страхования, то страхование не распространяется на: 
2.2.1 наличные деньги в национальной и иностранной валюте; 
2.2.2. акции, облигации и другие ценные бумаги; 
2.2.3. рукописи, планы, чертежи и иные документы, бухгалтерские и деловые книги; 
2.2.4. модели, макеты, образцы, формы и т.п.; 
2.2.5. драгоценные металлы в слитках и драгоценные камни без оправ; 
2.2.6. технические носители информации компьютерных и аналогичных систем; 
2.2.7. марки, монеты, денежные знаки и боны, рисунки, картины, скульптуры или иные 

коллекции, или произведения искусства; 
2.2.8. взрывчатые вещества; 
2.2.9. средства транспорта, передвижные машины (данное имущество может быть застраховано, 

если оно круглосуточно находится на стоянке, складе, охраняемой/закрытой территорий и т.п.). 
2.3. Страхование имущества, перечисленного в п. 2.2 настоящих Правил, может быть 

осуществлено только в случаях, если это прямо указано в договоре страхования. 
2.4. Условия страхования машин и оборудования от поломок определяются в соответствии с  
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«Дополнительными условиями № 1 по страхованию машин и оборудования от поломок». 
2.5. В дополнение к страхованию имущества по договору страхования могут быть застрахованы 

непредвиденные расходы/убытки от перерыва в хозяйственной деятельности Страхователя в 
соответствии с «Дополнительными условиями № 2 по страхованию убытков от перерыва в производстве 
(хозяйственной деятельности)». 

2.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, застрахованное имущество считается 
застрахованным в пределах территории (места) страхования, которая указана в договоре страхования. 
Если застрахованное имущество оказывается перемещенным за пределы указанной в договоре 
страхования территории (места) страхования, договор страхования в отношении этого застрахованного 
имущества не действует. 

 
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

3.1. Страховой риск — это предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 
вероятности и случайности его наступления. 

3.2. Страховым риском по настоящим Правилам является предполагаемое событие повреждения 
(уничтожения) застрахованного имущества, на случай наступления которого проводится страхование. 

3.3. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с 
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Страхователю. 

3.4. В соответствии с настоящими Правилами, страховым случаем является ущерб, причиненный 
застрахованному имуществу в результате его повреждения или уничтожения (утраты), вследствие 
любого непредвиденного и внезапного воздействия на него извне, за исключением случаев причинения 
ущерба, перечисленных в п. 3.5 и п. 3.6 настоящих Правил. 

3.5. Если иное не оговорено в договоре страхования, не относится к страховым рискам, не 
являются страховыми случаями и не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, причиненный 
застрахованному имуществу: 

3.5.1. вследствие использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных боеприпасов, 
взрывчатых веществ и вооружения; 

3.5.2. вследствие естественного износа застрахованного имущества или постепенной потери им 
своих качеств или полезных свойств (в том числе потери веса, износа материала, обесцвечивания, 
изменения цвета, усушки, усадки, растяжки, испарения, изменения вкусовых качеств, структуры или 
внешнего вида и т.п.); 

3.5.3. вследствие старения, истирания, ржавчины, эрозии, коррозии, окисления, брожения, 
гниения или иных естественных свойств застрахованного имущества; 

3.5.4. вследствие оседания, растрескивания, сжатия, расширения или вздутия покрытий дорог или 
тротуаров, а также фундаментов, стен, несущих конструкций или перекрытий зданий, строений либо 
инженерных сооружений, за исключением случаев, когда они произошли в результате внезапного и 
непредвиденного воздействия на них извне; 

3.5.5. вследствие дефектов и недостатков застрахованного имущества, уже имевшихся на момент 
заключения договора страхования, которые должны были быть известны Страхователю или его 
уполномоченным лицам; 

3.5.6. вследствие гражданской войны, народных волнений всякого рода, массовых беспорядков, 
забастовок или локаутов, а также действий органов государственной власти, направленных на их 
прекращение; 

3.5.7. во время перевозки застрахованного имущества, в том числе по транспортным путям, 
находящимся внутри предприятия; 

3.5.8. вследствие поломки машин и оборудования, если предметы страхования не были 
застрахованы в соответствии с Дополнительными условиями № 1 к настоящим Правилам, за 
исключением случаев, когда поломка была вызвана внезапным и непредвиденным воздействием извне, 
признаваемого страховым случаем по настоящим Правилам; 

3.5.9. вследствие ошибок в проектировании, планировании, дизайне, ошибок в конструкции, 
изготовлении, ремонте или монтаже застрахованного имущества; 

3.5.10. вследствие дефектов производства или использования недоброкачественных или 
дефектных материалов; 

3.5.11. вследствие оползня, оседания или иного движения грунта, вздутия или увеличения в 
объеме почвы, береговой или речной эрозии, если они были вызваны деятельностью человека (в том 
числе проведением взрывных работ, выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или 
проведением земленасыпных работ, а также добычей или разработкой месторождений твердых, жидких 
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или газообразных полезных ископаемых); 
3.5.12. вследствие бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного 

естественными процессами в атмосфере, если скорость ветра, причинившего ущерб, не превышала 60 
км/час; 

3.5.13. вследствие проникновения в застрахованные помещения дождя, снега, града или грязи 
через незакрытые окна, двери или иные отверстия в зданиях, если только эти отверстия не возникли в 
результате страхового случая; 

3.5.14. вследствие повреждения или разрушения застрахованных зданий и сооружений по 
причине их ветхости, частичного разрушения или повреждения вследствие длительной эксплуатации; 

3.5.15. вследствие действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или его 
работников в состоянии любой формы алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3.5.16. вследствие действий (бездействия) Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или его 
работников, проявленных в отношении застрахованного имущества, выразившихся в нарушении им 
установленных законом или иными нормативными актами правил и норм пожарной безопасности, норм 
по безопасному ведению работ, охраны помещений и ценностей или иных аналогичных норм, за 
исключением случаев, когда отклонения от указанных норм согласованы с соответствующими органами 
государственного надзора; 

3.5.17. переданному в пользование по договору аренды (найма, ссуды), возникший в результате 
действий (бездействия) арендатора (нанимателя, ссудополучателя) и (или) иных лиц, использующих 
такое имущество совместно с ним; 

3.5.18. в результате воздействия электрического тока в форме короткого замыкания, резкого 
повышения силы тока или напряжения в электросети, воздействия индуцированных токов и других 
аналогичных причин. Однако, если по указанным в данном пункте причинам возникнет пожар, то ущерб, 
причиненный застрахованному имуществу в результате пожара, подлежит возмещению; 

3.5.19. в результате повреждения или уничтожения (утраты) сменного инструмента и деталей, 
которые в связи с их эксплуатацией и/или по своему характеру в высокой степени подвержены износу 
или амортизации; 

3.5.20. вследствие воздействия сбоев (поломки) электронного и компьютерного оборудования, 
включая потерю данных, изменение или искажение данных или повреждение информационных систем, 
компьютерные вирусы, операции с датами, обработку данных, любые сбои компьютерного оборудования 
и программного обеспечения, встроенных чипов, за исключением случаев когда они произошли в 
результате наступления внезапного и непредвиденного воздействия на них извне, признаваемого 
страховым случаем по настоящим Правилам; 

3.5.21. вследствие войны или военных действий всякого рода, их последствий (в том числе 
разминирования или обезвреживания боеприпасов), независимо от того, объявлена такая война или нет, 
а также нападения вооруженных сил любого признанного или непризнанного правительства с суши, 
воздуха или моря, или непосредственной угрозы такого нападения; 

3.5.22. вследствие использования ядерной энергии в любой форме и последствий такого 
использования; 

3.5.23. воздействия любого химического, биологического, биохимического или 
электромагнитного оружия; 

3.5.24. при его использовании для выполнения работ (оказания услуг) без специального 
разрешения, когда получение такого разрешения обязательно; 

3.5.25. в результате превышения эксплуатационных нагрузок при проведении испытаний или 
экспериментальных работ; 

3.5.26. в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла, необходимого для процесса 
изготовления, обработки и/или ремонта; 

3.5.27. вследствие умышленных действий Страхователя, Выгодоприобретателя, их руководящих 
сотрудников (если Страхователь или Выгодоприобретатель - юридические лица) и/или представителей, а 
также лиц, действовавших хотя и от собственного имени, но с ведома и в интересах Страхователя или 
Выгодоприобретателя. 

3.6. Если иное не предусмотрено договором страхования, не относится к страховым рискам, не 
являются страховыми случаями и не подлежит возмещению Страховщиком ущерб, причиненный 
застрахованному имуществу в результате: 

3.6.1. загрязнения, повреждения или уничтожения застрахованного имущества вредными 
веществами; 

3.6.2. повреждения застрахованного имущества в ходе строительных или монтажных работ, а 
также работ по реконструкции или переоборудованию застрахованных зданий; 

3.6.3. необъяснимого исчезновения застрахованного имущества, его недостачи, обнаруженной 
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при проведении инвентаризации, кражи без незаконного проникновения (т.е. лицо, совершающее 
противоправные действия, не проникает в застрахованные помещения, взламывая двери, люки, окна, 
стены или перекрытия с применением отмычек, поддельных ключей, монтировок или иных технических 
средств) вовремя или непосредственно после события, признанного страховым случаем; 

3.6.4. воздействия на застрахованное имущество дождя, снега или иных осадков, изменения 
температур, влажности или иных факторов, характерных для обычных в данной местности 
климатических и погодных условий, равно как и изменения его физических и химических свойств - за 
исключением случаев, когда он явился прямым следствием пожара, удара молнии, взрыва, падения 
летательных объектов или их обломков, наезда наземных транспортных средств; 

3.6.5. террористического акта; 
3.6.6. диверсии; 
3.6.7. наложенных на Страхователя или работающих у него лиц штрафов, неустоек, пени или 

иных штрафных санкции в денежной форме в соответствии с законодательством или иными 
распоряжениями властей, действующими на территории страхования. 

 
4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из 
которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 

4.2. Страховая сумма не должна превышать действительную (страховую) стоимость 
застрахованного имущества, в противном случае договор страхования является ничтожным в той части 
страховой суммы, которая превышает действительную стоимость имущества на момент заключения 
договора. 

4.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, действительная (страховая) стоимость 
определяется: 

4.3.1. для зданий и сооружений – исходя из стоимости строительства в данной местности объекта, 
полностью аналогичного застрахованному по своим характеристикам и качеству строительных 
материалов, с учетом его износа и эксплуатационно-технического состояния; 

4.3.2. для оборудования, машин, производственного инвентаря – исходя из суммы, необходимой 
для приобретения полностью аналогичного предмета, за вычетом износа; 

4.3.3. для товаров, изготовляемых Страхователем (как незавершенных производством, так и 
готовых) – исходя из издержек производства, необходимых для повторного изготовления, но не выше их 
цены реализации; 

4.3.4. для товаров, продаваемых и приобретаемых Страхователем, а также для сырья, 
закупленного Страхователем, - исходя из стоимости по ценам, необходимым для повторной их закупки, 
но не выше цен, по которым они могли бы быть проданы на дату страхового случая; 

Дополнительно могут быть включены затраты на их транспортировку и упаковку, таможенные 
пошлины и прочие сборы. Действительная стоимость может рассчитываться исходя из цен, 
действующих на дату наступления страхового случая. 

4.3.5. при страховании отделки помещений - исходя из стоимости ремонтно-восстановительных 
работ заявленного объема с учетом ее износа и эксплуатационно-технического состояния; 

4.3.6. для квартир или отдельных комнат в квартире жилого дома – в размере стоимости 
приобретения квартиры (комнаты) полностью аналогичной застрахованной с учетом износа и 
эксплуатационно-технического состояния; 

4.3.7. для имущества, полученного в результате договорных отношений (лизинг, залог и т.п.) - 
исходя из размера имущественной ответственности Страхователя (Выгодоприобретателя), но не выше 
стоимости соответствующих видов имущества, определяемой согласно положениям настоящих Правил; 

4.3.8. для иных видов имущества и имущественных комплексов - исходя из методов и способов 
оценки, рекомендуемых или установленных действующими нормативно-правовыми актами Кыргызской 
Республики, но, в любом случае, не превышающих их действительную стоимость. 

4.4. Если страховая сумма, установленная в договоре страхования, окажется меньше 
действительной стоимости объекта застрахованного имущества на момент наступления страхового 
случая (неполное имущественное страхование), сумма убытка и расходы выплачиваются 
пропорционально соотношению страховой суммы и действительной стоимости застрахованного объекта. 

4.5. Соответствие страховых сумм действительной стоимости устанавливается отдельно по 
каждому застрахованному объекту или совокупности объектов, указанных в договоре (полисе). 

4.6. Договором страхования может быть предусмотрено, что в случае, если страховая сумма ниже 
страховой стоимости объекта страхования, выплата страхового возмещения при наступлении страхового 
случая осуществляется в размере причиненных убытков, без учета соотношения страховой суммы и 
страховой стоимости, но не выше страховой суммы. 
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4.7. Если завышение страховых сумм в договоре страхования явилось следствием обмана со 
стороны Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования 
недействительным и возмещения причиненных Страховщику убытков. 

4.8. Страховая сумма может быть впоследствии увеличена за дополнительную премию в том 
случае, когда объект был застрахован не на полную страховую стоимость или стоимость объекта 
возросла. Увеличение страховой суммы оформляется дополнительным соглашением сторон. 

4.9. При страховании переменной товарной массы Страхователь обязан вести ее учет таким 
образом, чтобы в любой момент времени имелась возможность документально подтвердить ее 
действительную стоимость. 

4.10. Если иное не предусмотрено договором страхования, в соответствии с настоящими 
Правилами страховая сумма является совокупным предельным размером страховых выплат по всем 
страховым случаям, произошедшим за время действия договора страхования (агрегатная страховая 
сумма). После выплаты страхового возмещения договор страхования действует в размере разницы между 
страховой суммой и выплаченным страховым возмещением с даты наступления страхового случая. При 
восстановлении или замене поврежденного (погибшего, утраченного) имущества Страхователь имеет 
право по согласованию со Страховщиком восстановить первоначальный размер страховой суммы за 
дополнительную премию. 

По соглашению сторон в договоре страхования страховая сумма может быть установлена как 
предельный размер выплаты по каждому страховому случаю за весь период действия договора 
страхования (неагрегатная страховая сумма). 

4.11. Общая сумма выплат, произведенных Страхователю по всем страховым случаям, 
произошедшим в течение срока действия договора страхования, не может превышать общей страховой 
суммы, установленной договором. 

4.12. В соответствии с настоящими Правилами договором страхования в пределах страховой 
суммы могут устанавливаться максимальные суммы выплат (лимиты ответственности) по одному 
страховому случаю, по отдельным категориям риска. 

4.13. В договоре страхования может быть предусмотрено собственное участие Страхователя в 
оплате убытков - франшиза. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться в 
процентах от страховой суммы, суммы ущерба или в абсолютном денежном выражении: 

4.13.1. при установлении условной франшизы Страховщик освобождается от возмещения убытка,  
если его размер не превышает размера франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если 
размер убытка превышает размер франшизы; 

4.13.2. при установлении безусловной франшизы размер страховой выплаты определяется как 
разница между размером убытка и размером франшизы. 

4.14. Страховые суммы устанавливаются в кыргызских сомах. По соглашению сторон в договоре 
страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых 
являются соответствующие суммы в национальной валюте (в дальнейшем – страхование в валютном 
эквиваленте). 

 
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  

5.1. Под страховой премией (страховым взносом) понимается плата за страхование, которую 
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, 
Страховщик вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы с применением 
поправочных коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска, в соответствии с 
Приложением 1 к настоящим Правилам. 

5.3. При продлении договора страхования страховая премия уплачивается в соответствии с 
действующими на дату ее уплаты страховыми тарифами. 

5.4. Уплата страховой премии по договору страхования производится Страхователем 
Страховщику посредством наличных или безналичных расчетов в сроки, установленные указанным 
договором. 

5.5. Договор страхования может предусматривать уплату Страхователем страховой премии 
несколькими страховыми взносами в сроки, установленные указанным договором. 

5.6. По договорам, заключаемым на срок менее одного года (краткосрочное страхование), или 
дополнительным соглашениям, оформляемым в связи с увеличением страховой суммы, страховая 
премия определяется по таблице: 

 

Срок страхования 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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При заключении договора страхования на срок более года страховая премия определяется из 
расчета 1/12 годовой суммы страховой премии за каждый месяц страхования. При этом страховая 
премия за неполный месяц исчисляется как за полный. 

5.7. При заключении дополнительного соглашения к договору страхования в связи с увеличением 
срока страхования страховая премия определяется из расчета 1/12 годовой суммы страховой премии за 
каждый месяц страхования. При этом страховая премия за неполный месяц исчисляется как за полный. 

5.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 
просрочено, Страховщик вправе при определении размера, подлежащего выплате страхового 
возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса. 

5.9. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия и страховые взносы указываются 
в иностранной валюте. Оплата страховой премии производится в национальной валюте по курсу 
Национального Банка Кыргызской Республики (НБКР), установленному для данной валюты на дату 
уплаты, если иное не предусмотрено договором страхования. 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
6.1. Договором страхования является письменное соглашение между Страхователем и 

Страховщиком, на основании которого Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования 
плату (страховую премию) при наступлении события, предусмотренного в договоре страхования 
(страхового случая), выплатить страховое возмещение, но не более страховой суммы, установленной в 
договоре страхования. 

6.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя. 
Письменное заявление на страхование имущества Страхователя становится неотъемлемой частью 
договора страхования. При заключении договора страхования Страхователь по требованию Страховщика 
обязан предоставить все запрошенные им документы, позволяющие оценить степень страхового риска. 

6.3. Договор страхования заключается в письменной форме (путем составления одного документа 
либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком) в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики. 

6.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

Существенными признаются, во всяком случае, сведения, указанные в заявлении на страхование 
или в письменном запросе Страховщика. Существенными признаются обстоятельства, определенно 
оговоренные Страховщиком в заявлении на страховании имущества (Приложения № 4 к настоящим 
Правилам). 

6.5. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное 
заявление на страхование имущества, с приложением указанных в заявлении документов. Заявление на 
страхование имущества является неотъемлемой частью договора страхования. При заключении договора 
страхования Страховщик вправе произвести осмотр имущества, заявляемого на страхование, а при 
необходимости - назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости или оценки 
риска. 

6.6. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах, и не включенные в текст договора 
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом полисе) 
прямо указывается на применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с 
договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. В договоре 
страхования (страховом полисе) должна содержаться запись о том, что настоящие Правила Страхователю 
вручены. 

6.7. Если после заключения договора страхования будет установлено, что при заключении 
договора страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размерах возможных убытков от его наступления, то Страховщик вправе 
потребовать признания договора страхования недействительным. 

6.8. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон в соответствии 
с действующим на момент заключения договора страхования законодательством Кыргызской 
Республики. 

в месяцах: 
Доля годовой 

страховой премии: 0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 
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6.9. Страхователь обязан уплатить страховую премию (первый страховой взнос) в установленные 
договором сроки. В случае неуплаты Страхователем страховой премии (ее первого взноса), договор 
страхования считается не вступившим в силу и никакие выплаты по нему не производятся, если иное не 
оговорено в договоре страхования, или Страховщик оставляет за собой право отказаться от заключения 
договора страхования. 

6.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор вступает в силу с 00 часов 00 
минут местного времени дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового 
взноса), предусмотренной договором страхования, и действует до 24 часов последнего дня срока его 
действия, либо до 24 часов дня, указанного в договоре страхования как дата окончания срока действия 
договора страхования. 

6.11. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые 
случаи, происшедшие в течение срока действия договора страхования, если в договоре страхования не 
предусмотрено иное. 

6.12. Днем уплаты страховой премии, если договором страхования не предусмотрено иное, 
считается: 

6.12.1. при уплате наличными деньгами – день уплаты денежных средств в кассу Страховщика; 
6.12.2. при безналичной оплате - день поступления денежных средств на расчетный счет 

Страховщика. 
6.13. Уплата Страхователем (Выгодоприобретателем) (или по их поручению третьим лицом, если 

такое поручение не противоречит действующему законодательству Кыргызской Республики) страховой 
премии (страхового взноса) в меньшем размере, чем установлено договором страхования, 
приравнивается к неуплате страховой премии. 

6.14. Договор страхования считается незаключенным, в случае неуплаты суммы страховой 
премии (первого страхового взноса), в установленный договором страхования срок, либо поступления 
суммы страховой премии (первого страхового взноса) после истечения данного срока. Если договором 
страхования не предусмотрено иное, при уплате страховой премии в рассрочку, в случае неуплаты 
Страхователем очередного страхового взноса в срок, определенный договором страхования, в 
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор страхования со дня, следующего за днем, 
предусмотренным договором страхования для уплаты соответствующего страхового взноса. Для 
расторжения договора страхования по указанному в настоящем пункте основанию Страховщик 
направляет Страхователю уведомление о расторжении. При этом ранее уплаченная по договору 
страхования страховая премия возврату не подлежит. 

6.15. В случае утраты Страхователем страхового полиса или договора страхования в период его 
действия выдается дубликат. После выдачи дубликата утраченный документ считается 
недействительным и выплаты по нему не производятся. 

6.16. Договор страхования прекращается в случаях: 
6.16.1. истечения срока его действия; 
6.16.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме; 
6.16.3. неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в установленные 

договором страхования сроки; 
6.16.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом в порядке, установленном 

законодательными актами Кыргызской Республики; 
6.16.5. смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев, предусмотренных 

действующим законодательством; 
6.16.6. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Кыргызской Республики, при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора другому 
Страховщику (с момента принятия учредителями Страховщика решения о его ликвидации); 

6.16.7. расторжения договора страхования по соглашению сторон в порядке, предусмотренном 
законодательством Кыргызской Республики (со дня, указанного сторонами в соглашении или заявлении 
о расторжении договора); 

6.16.8. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 
6.16.9. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики. 
6.17. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, 

если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. При досрочном 
прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем страховой случай, Страховщик имеет 
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование. 
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6.18. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту 
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой 
случай. При досрочном прекращении договора страхования по основаниям, указанным в настоящем 
пункте настоящих Правил уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 
договором не предусмотрено иное. 

6.19. О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь обязан 
уведомить Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора 
страхования, если договором не предусмотрено иное. 

6.20. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 
договора страхования, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не 
предусмотрено договором страхования. 

6.21. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику 
страховая премия не подлежит возврату, если иное (возврат части страховой премии за период до 
окончания срока действия договора страхования за вычетом расходов на ведение дела в соответствии со 
структурой тарифной ставки, произведенных выплат и заявленных убытков) не оговорено в договоре 
страхования. 

6.22. При страховании в валютном эквиваленте в случае прекращения (расторжения) договора 
страхования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, возврат части страховой премии за 
неистекший срок страхования осуществляется исходя из фактически уплаченной страховой премии в 
рублях. 

 
7. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 

В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно ( но не 

позднее Двадцати четырех часов ) сообщать Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование 
текста (по почте (с уведомлением о вручении), факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и 
т.п.), с указанием отправителя и даты сообщения, о ставших ему известными значительных изменениях в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 
существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными, во всяком случае, признаются 
изменения в обстоятельствах, указанных в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на 
страхование в письменном запросе Страховщика, а также переустройство (перепланировка, 
переоборудование) в застрахованном помещении, утрата ключей от застрахованного помещения, 
обнаружение неисправности или отключения (в том числе по причине прекращения обслуживания) 
охранных систем или систем пожаротушения. 

7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 
вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой 
премии соразмерно увеличению страхового риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и/или доплаты 
страховой премии, то в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики Страховщик 
вправе потребовать расторжения договора страхования. 

7.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п. 7.1 настоящих Правил, 
Страховщик вправе в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Респулики потребовать 
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

7.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страховщик обязан: 
8.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить экземпляр правил; 
8.1.2. выдать Страхователю дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты; 
8.1.3. обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем, не разглашать 

полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, 
Выгодоприобретателях, а также об имущественном положении этих лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики; 

8.1.4. при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая: 
а) выяснить обстоятельства и причины наступившего события, а также характер и размер 

причиненного убытка; 
б) после получения всех предусмотренных договором страхования необходимых документов, 

подтверждающих обстоятельства, причины, характер и размер убытка, принять решение о признании 
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или непризнании произошедшего события страховым случаем; 
в) произвести страховую выплату при наступлении страхового случая порядке и сроки, 

установленные настоящими Правилами и договором страхования. 
8.2. Страховщик имеет право: 
8.2.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем 

требований и условий договора страхования; 
8.2.2. проверять состояние застрахованного имущества, в том числе на соответствие условиям, 

указанным в заявлении на страхование имущества, а также проверять предоставленную Страхователем 
информацию и выполнение условий договора страхования; 

8.2.3. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и уполномоченных органов все 
документы, необходимые для устранения причин и обстоятельств возникновения страхового случая, а 
также для определения размера убытка; 

8.2.4. потребовать признания договора страхования недействительным, если после заключения 
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 
сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком 
в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе; 

8.2.5. немедленно в одностороннем порядке расторгнуть договор страхования или потребовать 
доплаты страховой премии при изменении первоначальных характеристик застрахованного объекта, 
указанных в заявлении на страхование, либо ухудшения условий его эксплуатации или хранения, 
увеличивающих вероятность наступления страхового события или иных, увеличивающих степень риска; 

8.2.6. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, размер убытка, 
проводить осмотр или обследование поврежденного имущества; 

8.2.7. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, принимая и указывая 
необходимые для этого меры, однако, эти действия Страховщика или его представителей не могут 
рассматриваться как признание его обязанности произвести страховую выплату. Если Страхователь 
препятствует этому, страховая выплата сокращается в той мере, в которой это привело к увеличению 
убытка. Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру пострадавшего имущества, не 
дожидаясь извещения Страхователя о страховом случае. Страхователь не вправе препятствовать ему в 
этом; 

8.2.8. предъявить в пределах сумм выплаченного страхового возмещения иски в порядке 
суброгации к лицам, ответственным за причиненный ущерб; 

8.2.9. требовать уплаты страховой премии (страховых взносов); 
8.2.10. отсрочить составление страхового акта и выплату страхового возмещения в случае, если:  
а) производилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового случая 

и размера ущерба. Отсрочка происходит до момента окончания экспертизы и составления 
соответствующего документа; 

б) имеются обоснованные сомнения в полномочиях представителя Страхователя или 
Выгодоприобретателя на получение страхового возмещения. При этом возмещение не выплачивается до 
тех пор, пока не будут представлены необходимые доказательства (такими доказательствами являются 
документы, указанные в п. 8.4.10 настоящих Правил); 

в) уполномоченными органами возбуждено уголовное дело по факту произошедшего события 
против Страхователя или Выгодоприобретателя или членов их семей (для индивидуальных 
предпринимателей). Отсрочка происходит до прекращения уголовного дела или вынесения судом 
соответствующего приговора; 

г) в отношении страхового случая начато судебное разбирательство. Отсрочка может происходить 
до момента вступления судебного акта в законную силу при отсутствии его обжалования. В случае 
обжалования отсрочка происходит до момента принятия судебного акта, не подлежащего обжалованию; 

8.2.11. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору страхования, 
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении 
Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. Риск последствий невыполнения или 
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены ранее, несет 
Выгодоприобретатель; 

8.2.12. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения убытков, взять 
на себя по письменному распоряжению Страхователя (Выгодоприобретателя) защиту его прав и вести 
все дела по урегулированию убытков; 

8.2.13. если Страхователь нарушает предусмотренные п. 8.3.6 настоящих Правил нормы и 
правила, а также положения, устанавливающие обязательные требования правил пожарной 
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безопасности, содержащиеся в действующем законодательстве Кыргызской Республик, в частности, в 
стандартах, нормах и отраслевых правилах пожарной безопасности, инструкциях и других документах, 
направленных на предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей и объектов в случае 
возникновения пожара, охраны помещений и ценностей, безопасности проведения работ или иные 
аналогичные нормы, или если такие нарушения осуществляются с ведома Страхователя, Страховщик 
имеет право потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 
страховой премии. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Кыргызской Республики; 

8.2.14. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, определенный 
договором страхования, в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор страхования со дня, 
следующего за днем, предусмотренным договором страхования для уплаты соответствующего 
страхового взноса. Для расторжения договора страхования по указанному в настоящем пункте 
настоящих Правил основанию Страховщик направляет Страхователю уведомление о расторжении. При 
этом ранее уплаченная по договору страхования страховая премия возврату не подлежит. 

8.2.15. отказать в страховой выплате по страховым случаям, в соответствии с настоящими 
Правилами и действующим законодательством Кыргызской Республики. 

8.3. Страхователь обязан: 
8.3.1. при заключении договора страхования предоставить Страховщику документы, 

подтверждающие права на имущество, подлежащее страхованию, а также сообщить Страховщику обо 
всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска. Существенными 
признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования 
(страховом полисе), в заявлении на страхование имущества (см. Приложение 4 к настоящим Правилам) 
или в письменном запросе Страховщика; 

8.3.2. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и в сроки, установленные в 
договоре страхования; 

8.3.3. информировать Страховщика при заключении договора страхования, а также в период его 
действия обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования с другими страховыми 
организациями в отношении данного объекта страхования; 

8.3.4. сообщать Страховщику незамедлительно, как только это станет известно Страхователю, обо 
всех значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора 
страхования, в том числе в отношении имущества и повышения степени риска его страхования (п. 7.1 
настоящих Правил); 

8.3.5. при страховании товаров в обороте (на складе) Страхователь обязан вести учет в 
соответствии с требованиями положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Кыргызской Республике и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок 
оформления приема движения товаров на складе, в торговом зале и т.п.; 

8.3.6. соблюдать установленные и общепринятые правила и нормы охраны помещений и 
ценностей, безопасности проведения работ, безопасности содержания и эксплуатации имущества (в том 
числе правила и нормы пожарной безопасности), обеспечивать его сохранность. Под требованиями 
(правилами) пожарной безопасности следует понимать комплекс положений, устанавливающих 
обязательные требования пожарной безопасности, содержащиеся в соответствии с ним иных 
нормативных правовых актах, нормативных документах уполномоченных государственных органов, в 
частности, стандартах, нормах и отраслевых правилах пожарной безопасности, инструкциях и других 
документах, направленных на предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей и объектов в 
случае возникновения пожара. 

8.3.7. при переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 
заключен договор, к другому лицу права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому 
перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества по 
основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики, и отказа от права 
собственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Лицо, к которому перешли 
права на застрахованное имущество, должно незамедлительно (но не позднее Двадцати четырех часов) 
уведомить об этом Страховщика, способом, обеспечивающим фиксирование текста (по почте (с 
уведомлением о вручении), факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), с указанием 
отправителя и даты сообщения. 

8.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан: 
8.4.1. незамедлительно заявить в соответствующие уполномоченные органы о событии, 

происшедшем в результате: 
а) противоправных действий третьих лиц (поджог, уничтожение или повреждение 
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застрахованного имущества и т.п.) - в органы внутренних дел (органы полиции); 
б) пожара или удара молнии - в органы Государственного пожарного надзора; 
в) взрыва или аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации или автоматического 

пожаротушения - в соответствующие органы государственной аварийной службы; 
г) другие органы, в компетенцию которых входит расследование произошедшего события. 
8.4.2. собрать, не дожидаясь прибытия на место страхового случая представителей Страховщика, 

с работников полиции или представителей других уполномоченных органов доступную 
предварительную информацию относительно причин и обстоятельств страхового случая (например, 
составить акт произвольной формы с участием местной администрации, представителей других 
официальных органов, а также с участием очевидцев (свидетелей) страхового случая, по возможности 
зафиксировать картину ущерба с помощью фото, кино или видеосъемки) и передать ее Страховщику в 
целях последующего более правильного и объективного официального расследования страхового случая; 

8.4.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток, считая с того дня, когда он 
узнал или должен был бы узнать об убытке, если договором страхования не предусмотрен иной срок 
уведомления, известить об этом Страховщика или его представителя в письменной форме 
(факсимильной связью, заказным письмом, лично или с помощью курьера). Так же, как и на 
Страхователе, обязанность незамедлительного уведомления о наступлении страхового случая лежит и на 
Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу, если он 
намерен воспользоваться правом на получение страхового возмещения; 

Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим образом, если 
сообщение о страховом случае сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика, а также 
наименования и номера факса структурного подразделения Страховщика, в которое необходимо 
обратиться при наступлении страхового случая, согласно информации в страховом полисе. Факт 
надлежащего исполнения данной обязанности в случае возникновения спора может подтверждаться 
письменными доказательствами (квитанцией, распиской и т.п.); 

8.4.4. принять разумные и доступные в сложившейся обстановке меры по предотвращению или 
уменьшению ущерба и спасанию застрахованного имущества; 

8.4.5. сохранить пострадавший объект в том виде, в котором он оказался после наступления 
страхового случая, до его осмотра представителями Страховщика. Страхователь имеет право изменять 
картину убытка только, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размеров 
ущерба, с согласия Страховщика или по истечении двух недель после уведомления Страховщика об 
убытке. При изменении картины убытка Страхователю рекомендуется зафиксировать эту картину с 
помощью фотографий, видеосъемки или иным аналогичным способом; 

8.4.6. предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также 
поврежденные части, детали и принадлежности имущества или остатки от них; 

8.4.7. обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра 
поврежденного имущества, выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить участие 
представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и определения 
размера убытка; 

8.4.8. представить Страховщику описание (опись) поврежденного, погибшего или утраченного 
имущества. Описи должны представляться в согласованные со Страховщиком сроки, но в любом случае 
не позднее одного месяца со дня наступления страхового случая. Описи составляются с указанием 
стоимости поврежденных предметов на день страхового случая; 

8.4.9. подать Страховщику письменное заявление установленной формы о выплате страхового 
возмещения с указанием известных Страхователю на момент подачи заявления обстоятельств 
возникновения страхового случая и предполагаемого размера убытков; 

8.4.10. представить Страховщику вместе с заявлением документы, полученные в 
уполномоченных органах, необходимые для установления факта и причины страхового случая, а также 
размера причиненного ущерба в случае: 

а) по факту пожара - документы из органа Государственного пожарного надзора, а также органов 
полиции или прокуратуры, если материалы по данному случаю переданы в указанные органы; 

б) по факту ущерба от удара молнии, стихийных бедствий - документы гидрометеорологической 
службы; 

в) по факту противоправных действий третьих лиц (кражи со взломом, грабежа и т.п.) - 
документы из органов внутренних дел, службы безопасности, а также копию заявления Страхователя в 
эти органы с входящим регистрационным номером; 

г) по факту повреждения водой из систем канализации, отопления, водоснабжения, 
пожаротушения - справка из коммунальных служб жилищно — коммунального хозяйства (ЖЭК, РЭУ, 
ДЕЗ и т.п.); 
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д) по факту падения летательного аппарата - документы из Гражданской авиационной службы, 
Межгосударственного авиационного комитета или Министерства по чрезвычайным ситуациям; 

е) по другим случаям - справки и документы соответствующих уполномоченных органов. 
Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, 

принимали участие органы полиции, прокуратуры и другие правоохранительные органы - письменное 
сообщение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме перечисленных 
документов Страховщик может затребовать у Страхователя и другие документы, указанные в договоре 
страхования; 

8.4.11. после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, и восстановления (ремонта) 
имущества предъявить его Страховщику, в противном случае, Страховщик не несет ответственность за 
повторное повреждение или уничтожение имущества; 

8.4.12. представить документы, подтверждающие наличие права собственности или иного 
имущественного интереса в погибшем (утраченном) или поврежденном имуществе на момент 
страхового случая (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, договор аренды и 
т.п.); 

8.4.13. извещать Страховщика обо всех случаях получения материальных компенсаций от третьих 
лиц, возврата, восстановления поврежденного или уничтоженного имущества; 

8.4.14. совершать другие действия, предусмотренные законодательством Кыргызской 
Республики, настоящими Правилами и договором страхования. 

8.5. Если Страхователь не выполнит какое-либо из вышеуказанных в п. 8.3 и п. 8.4 настоящих 
Правил обязательств, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения. 

8.6. Страхователь имеет право: 
8.6.1. ознакомиться с настоящими Правилами и получить их экземпляр; 
8.6.2. изменить в период действия договора страхования страховую сумму в связи с увеличением 

или уменьшением стоимости застрахованного объекта. Изменения осуществляются на основании 
соответствующего заявления Страхователя с оформлением дополнительного соглашения к договору 
страхования и перерасчетом страховой премии;  

8.6.3. в течение действия договора страхования заменить Выгодоприобретателя, названного в 
договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, кроме случаев, когда 
заявленный в договоре страхования Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из обязанностей по 
договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения; 

8.6.4. получить дубликат договора страхования или страхового полиса в случае его утраты; 
8.6.5. расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 

законодательством Кыргызской Республики; 
8.6.6. получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики; 
8.6.7. на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая в соответствии с 

условиями договора страхования и настоящих Правил; 
8.6.8. потребовать проведения независимой экспертизы в целях наиболее точного установления 

причин уничтожения или повреждения застрахованного имущества, а также размера возникших в связи 
с этим убытков. 

8.7. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон. 
 

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ 
9.1. Порядок определения размера убытков включает расчет размера страховой выплаты на 

основании Заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая (Приложение 5 к 
настоящим Правилам), данных осмотра пострадавшего имущества, действительной стоимости 
пострадавшего имущества и документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, его 
причины и обстоятельства, а также характер и размер причиненного убытка. 

9.2. Размер убытков определяется: 
9.2.1. при полном уничтожении или утрате имущества - в размере его действительной стоимости, 

за вычетом стоимости годных остатков, но не свыше страховой суммы; 
9.2.2. если иное не оговорено в договоре страхования, при частичном повреждении имущества - в 

размере восстановительных расходов, с учетом износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта) 
частей и материалов, но не свыше страховой суммы. 

9.3. Восстановительные расходы включают в себя: 
9.3.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта; 
9.3.2. расходы на оплату работ по ремонту; 
9.3.3. расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 
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восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они находились 
непосредственно перед страховым случаем. 

9.4. Восстановительные расходы не включают в себя: 
9.4.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного 

имущества; 
9.4.2. расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом, или восстановлением; 
9.4.3. расходы по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные 

расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая; 
9.4.4. другие расходы, произведенные сверх необходимых. 
9.5. Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на то, что был 

возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик 
возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или предметов, но не свыше стоимости замены. 

9.6. При полном уничтожении (утрате) застрахованного имущества стоимость годных остатков 
такого имущества подлежит вычету из суммы страхового возмещения (если иное не предусмотрено 
договором страхования). Стоимость годных остатков определяется на основании действительной 
стоимости застрахованного имущества в аварийном (не отремонтированном) состоянии. 

 
10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

10.1. Страховая выплата осуществляется после того, как полностью будут установлены причины 
и обстоятельства, а также характер и размер причиненного убытка. Страхователь (Выгодоприобретатель) 
обязан предоставить Страховщику все необходимые документы, подтверждающие факт наступления 
страхового случая, его причины и обстоятельства, а также характер и размер убытка. Непредставление 
таких документов дает Страховщику право отказать в страховой выплате в части убытка, не 
подтвержденной такими документами. 

10.2. Порядок определения суммы страховой выплаты включает расчет страховой выплаты на 
основании произведенного расчета убытка с учетом следующих условий: 

10.2.1. если страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и 
того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма страхового 
возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из Страховщиков, сокращается 
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору 
страхования; 

10.2.2. если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, Страховщик оплачивает 
лишь разницу между суммой, подлежащей уплате по условиям договора страхования, и суммой, 
полученной от третьих лиц; 

10.2.3. расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если 
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, 
возмещаются Страховщиком даже если соответствующие меры оказались безуспешными, 
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с 
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму; 

10.2.4. размер страховой выплаты уменьшается на размер франшизы, установленной в договоре 
страхования. Если происходит повреждение или уничтожение (утрата) имущества, вследствие 
нескольких страховых случаев, франшиза учитывается при расчете страховой выплаты по каждому 
страховому случаю. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько 
застрахованных предметов или совокупности (групп) предметов, для которых предусмотрены отдельные 
франшизы, то франшизы учитываются при расчете страховой выплаты по каждому предмету или 
совокупности (группам) предметов; 

10.2.5. страховая выплата производится в пределах страховой суммы (лимитов ответственности) 
установленных договором страхования. 

10.3. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и обстоятельствах страхового 
случая или размере убытка каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. 

Независимая экспертиза проводится экспертом (экспертной комиссией), назначенным 
(назначенной) по согласованию сторон. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее 
проведения. В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в 
выплате возмещения был не обоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по 
экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой первоначально отказано, и 
суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. Если Страхователь потребовал 
проведения экспертизы, то расходы на ее проведение относятся на счет Страхователя по случаям, 
которые не признаны после проведения экспертизы страховыми случаями; 

10.4. Страховщик имеет право отсрочить страховую выплату в случае, если: 
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10.4.1. у него отсутствуют необходимые документы, подтверждающие право Страхователя 
(Выгодоприобретателя) на получение страховой выплаты до тех пор, пока не будут представлены 
необходимые доказательства; 

10.4.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) представил документы, оформленные 
ненадлежащим образом, а именно: отсутствие в документе даты, печати, подписей всех 
предусмотренных лиц; 

10.4.3. уполномоченными органами возбуждено уголовное дело по факту произошедшего 
события против Страхователя или Выгодоприобретателя или членов их семей (для индивидуальных 
предпринимателей). Отсрочка происходит до прекращения уголовного дела или вынесения судом 
соответствующего приговора; 

10.5. После осуществления страховой выплаты к Страховщику переходят в пределах 
выплаченной суммы страхового возмещения права, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет 
по отношению к лицам, несущим ответственность за причинение убытка. Страхователь  
(Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства, а также 
сообщить Страховщику все сведения необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к 
нему права требования к лицам, ответственным за убытки. 

10.6. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученную 
страховую выплату (или его соответствующую часть), если в течение двух лет после окончания договора 
страхования обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам 
полностью или частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой 
выплаты. 

10.7. При страховании в валютном эквиваленте, страховая выплата осуществляется в 
национальной валюте по курсу НБКР, установленному для данной иностранной валюты на дату 
наступления страхового события, независимо от даты подачи заявления на выплату, если иное не 
предусмотрено договором страхования. 

10.8. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая выплата производится в 
течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Страхового акта, оформляемого в течение 30  
(тридцати) дней с даты получения Страховщиком заявления о страховом случае и всех документов, 
подтверждающих факт наступления страхового случая, причины и обстоятельства, а также характер и 
размер причиненных убытков. 

10.9. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил 
вследствие: 

10.9.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 
10.9.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий и их последствий; 
10.9.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества 

по распоряжению государственных органов; 
10.9.4. умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) или его работников; 
10.9.5. если Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных 

ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки, в частности, оставил поврежденное застрахованное 
имущество без присмотра. В случае непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) необходимых 
мер по предотвращению или сокращению убытка, размер выплачиваемой страховой выплаты 
сокращается в той мере, в какой это привело к увеличению убытка; 

10.9.6. в случаях, предусмотренных п. 3.5, п. 3.6 настоящих Правил; 
10.9.7. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не выполнил условия п. 7.1, п. 8.3, и п. 8.4 

настоящих Правил; 
10.9.8. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не выполнил обязанности, предусмотренные 

настоящими Правилами и/или договором страхования. 
10.10. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало 
невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от страховой 
выплаты полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной 
суммы страховой выплаты. 

10.11. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь 
(Выгодоприобретатель), после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не 
уведомил о его наступлении Страховщика в предусмотренный настоящими Правилами или договором 
страхования срок и указанным в настоящих Правилах способом. 

10.12. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в те же сроки, что и 
подписание страхового акта. 
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10.13. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) в лице его единоличного или членов 
коллегиального исполнительного органа (равно как и управляющая организация или управляющий, 
которые осуществляют полномочия исполнительного органа Страхователя (Выгодоприобретателя)) 
умышленно совершит или допустит действия (бездействие), ведущие к возникновению убытка, либо 
умышленно введет Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин  
страхового случая или размера убытка, и умысел указанных лиц будет установлен в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, Страховщик освобождается от обязанности 
производить страховую выплату по этому убытку полностью или в соответствующей части. Действие 
настоящего пункта распространяется на умышленное совершение действий (бездействия) работниками 
Страхователя (Выгодоприобретателя), исполняющими свои должностные обязанности на основании 
трудового или гражданско-правового договора, если при этом они действовали по заданию Страхователя 
(Выгодоприобретателя) и под его контролем. 

10.14. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем 
(Выгодоприобретателем) в судебном порядке. 

 
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

11.1. Изменение (дополнение) договора страхования возможно по соглашению сторон, если иное 
не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики или договором, а также при 
существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. 

11.2. Соглашение об изменении (дополнении) договора страхования совершается в той же форме, 
что и договор страхования. 

11.3. При изменении (дополнении) договора страхования обязательства сторон сохраняются в 
измененном виде. 

11.4. В случае изменения (дополнения) договора страхования обязательства считаются 
измененными с момента заключения соглашения сторон об изменении (дополнении) договора 
страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования. 

 
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются 
законодательством Кыргызской Республики. 

12.2. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются 
путем переговоров, а при не достижении согласия сторонами в судебном порядке. 

12.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на условиях 
настоящих Правил, может быть предъявлен в течение сроков исковой давности, установленных 
действующим законодательством Кыргызской Республики. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1 
по страхованию машин и оборудования от поломок 

1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Дополнительными 
условиями № 1 по страхованию машин и оборудования от поломок (далее - Дополнительные условия), 
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай наступления непредвиденного и 
внезапного ущерба для механизмов, оборудования, установок и других машин, находящихся во владении 
Страхователя на правах собственности, аренды, лизинга и т.д. 

Страховая защита по указанным в п. 6 настоящих Дополнительных условий страховым случаям 
предоставляется в отношении имущества (предметов страхования) застрахованного от всех рисков, если 
иное не оговорено договором страхования. 

2. Предметами страхования могут являться любые машины, аппараты, различное механическое 
оборудование и установки, но, как правило, все машины (оборудование) Страхователя, отдельного 
предприятия (производства), замкнутого производственного участка, а также имущество, которому 
может быть причинен ущерб в результате выхода из строя вышеперечисленных машин и оборудования. 

2.1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями на страхование может 
приниматься: 

2.1.1. промышленное оборудование: 
а) энергетические и силовые механизмы, в том числе: системы теплоснабжения, паровые котлы, 

турбины, генераторы, двигатели и т.п.; 
б) машины и установки для распределения и передачи энергии (трансформаторы, 

высоковольтные щиты, выключатели и т.п.); 
в) рабочие и вспомогательные машины (различные станки, насосы, компрессоры, 

бумагоделательные машины и т.п.). 
2.1.2. электронное оборудование: 
а) электронная вычислительная техника, периферийное и сетевое оборудование; 
б) телекоммуникационное оборудование; 
в) электронная копировальная и множительная техника; 
г) электронные измерительные приборы; 
д) электронные и радиоизлучающие медицинские аппараты, научная аппаратура; 
е) фото-, кино- и видеотехника, включая соответствующее оборудование студий, кинотеатров и 

копировальных фабрик; 
ж) системы сигнализации о пожаре, проникновении в помещение и т.п.; 
з) иное электронно-механическое оборудование. 
2.1.3. товарно-материальные ценности. 
3. Не подлежат страхованию все виды сменного оборудования, инструментов и средств 

производства: 
3.1. тросы, цепи, ремни, ленты, сита, узорообразующие валы; 
3.2. предметы из стекла, керамики, древесины, резиновые шины; 
3.3. матрицы, литейные формы, штампы, клише, дробильные молотки; 
3.4. горюче-смазочные материалы, охлаждающие жидкости, катализаторы, другие химикаты и 

прочие вспомогательные материалы; 
3.5. всевозможные инструменты, такие, как дрели, дробилки (дробильные молотки), контрдиски, 

кокили, матрицы, литейные формы, штампы, клише, полимерные пленки, решетки, станиоль, ножи, 
моделирующие валки, ленточные пилы, режущий инструмент, сетчатые и другие фильтры, абразивные 
бруски, кузнечный и подобный инструмент, а также гранулы, осколки и пластинки для измельчителей, 
ручные прессы и наковальни для кузнечных молотков; 

3.6. всевозможные средства производства, такие, как топливо, химикаты, фильтрующие 
материалы, катализаторы, чистящие средства; 

3.7. внешние носители данных (диски, ленты, записывающие средства всех видов, и т.п.) 
программное обеспечение и прочие управляющие данные на носителях; 

3.8. другие предметы (детали), которые в связи с их эксплуатацией и/или по характеру материала 
подвержены физическому и моральному износу и амортизации в высокой степени, либо подлежат 
периодической замене, либо срок службы которых значительно ниже срока службы машины (механизма, 
оборудования), такие, как шины, звенья гусеничных траков, направляющие колеса и опорные катки 
гусениц, кисти, ремни, цепи, бугели, шланги, веревки, транспортные ремни, покрытия из резины, 
текстиля, пластмассы, покрытия для вальцов, огнеупорная глина, изоляционные и подобные им 
материалы. 

4. Страховая защита в отношении застрахованных машин и оборудования действует до тех пор, 
пока они находятся на территории страхования (в застрахованных помещениях): смонтированными и 
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готовыми к применению или в целях чистки, производства капитального (текущего) ремонта или 
транспортировки в другое место или в случае, если убыток произошел вследствие эксплуатации, 
демонтажа, переустановки или перемещения. 

4.1. При этом предмет страхования считается готовым к эксплуатации в случае окончания 
заключительных испытаний (проверочной эксплуатации) в результате которых он стал пригодным для 
нормального использования в соответствии с инструкциями изготовителя. 

4.2. Только в том случае, если это особо предусмотрено договором страхования, страховое 
покрытие действует в отношении имущества, которое временно, в связи с проведением чистки, осмотра, 
технического обслуживания, текущего или капитального ремонта, будет перемещается на склады или в 
мастерские вне пределов территории страхования. Страховая защита может предоставляться как на 
период нахождения такого имущества вне территории страхования, так и на периоды его перевозок вне 
территории страхования. 

5. Только в случае, если это было отдельно указано в договоре страхования, страховая защита 
распространяется на: 

5.1. нефтепродукты, применяемые для охлаждения, изоляции или силовой трансмиссии, а также 
нефтепродукты, используемые в трансформаторах и оборудовании для регулирования и производства 
измерений, в связи с убытком, причиненным застрахованному оборудованию; 

5.2. фундаменты и стеновые ограждения; 
5.3. убытки в результате проведения экспериментальных и исследовательских работ. 
6. По настоящим Дополнительным условиям страховыми случаями признаются непредвиденные 

и внезапно возникшие повреждения или уничтожение застрахованных машин (механизмов, 
оборудования) в результате следующих причин: 

6.1. энергетической перегрузки, перегрева; 
6.2. воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания электрического тока, перегрузки 

электросети, падения напряжения, атмосферного разряда (кроме удара молнии) и прочих подобных 
явлений (включая возгорание, если ущерб причинен непосредственно тем предметам, в которых 
возникло возгорание); 

6.3. ошибок в проектировании, конструкции и расчетах; 
6.4. ошибок при изготовлении и монтаже; 
6.5. дефектов литья или использованного материала; 
6.6. непреднамеренных ошибок в использовании и обслуживании; 
6.7. вибрации, разладки, заклинивания, засора посторонними предметами, воздействия 

центробежных сил, «усталости» материала; 
6.8. гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах, парогенераторах, других 

аппаратах, действующих с помощью пара или жидкости; 
6.9. взрыва паровых котлов, реакторов и реакторных колонн (разрыва стенок котла вследствие 

расширения газа или пара), двигателей внутреннего сгорания, других генераторов энергии; 
6.10. действия низких температур; 
6.11. разрыва тросов и цепей, падения застрахованных предметов, удара их о другие предметы. 
7. Не являются страховыми случаями и не покрываются страхованием в соответствии с 

настоящими Дополнительными условиями: 
7.1. повреждение или уничтожение застрахованного имущества от непосредственного 

постоянного воздействия эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, кавитации, ржавчины 
и др.), однако если в результате износа части машины произошло повреждение других машин или их 
частей, то такое событие признается аварией и покрывается страхованием; 

7.2. убытки в результате умышленных действий или бездействия Страхователя 
(Выгодоприобретателя) или его представителей (ответственных руководителей предприятия); 

7.3. убытки, за которые по закону или в силу договора (гарантийные обязательства) несет 
ответственность поставщик, производитель текущего или капитального ремонта; 

7.4. убытки в результате ошибок и недостатков, которые существовали в момент заключения 
договора страхования и о которых было известно Страхователю или его представителю; 

7.5. дефекты (а также убытки, произошедшие в результате таких дефектов и недостатков) машин 
и оборудования, которые существовали в момент заключения договора страхования и о которых было 
известно Страхователю, его руководящим сотрудникам, равно как и лицам, несущим ответственность за 
эксплуатацию застрахованного имущества, за исключением случаев, когда эти дефекты были устранены 
до наступления страхового случая; 

7.6. воздействие водяных, кислотных или иных паров, которые возникают в процессе 
производственной деятельности Страхователя. 

8. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями Страховщиком не подлежат 
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страховому возмещению: 
8.1. расходы по устранению функциональных дефектов кроме случаев, когда затраты входят в 

общий убыток, вызванный страховым событием (в этом случае они подлежат возмещению на общих 
основаниях); 

8.2. расходы по техническому обслуживанию и текущему ремонту предметов страхования, 
включая стоимость заменяемых отдельных частей; 

8.3. утрата (потеря) товарного вида (царапины или незначительные вмятины на полированных 
или эмалированных поверхностях и т.п.). 

8.4. убытки в результате событий, перечисленных в п.п. 3.5 и 3.6 настоящих Правил; 
8.5 убытки в результате воздействия ядерной реакции, ядерного излучения или радиоактивного 

загрязнения. 
9. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой (действительной) 

стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой 
суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрена выплата страхового 
возмещения в определенной сумме, но не выше страховой стоимости. 

9.1. Страховая сумма каждого отдельного предмета страхования должна включать стоимость его 
замены на момент заключения договора страхования новым идентичным предметом при приобретении 
его в единичном экземпляре, включая документально подтвержденные расходы страхователя на оплату 
транспортных затрат (перевозку), производство монтажных (ремонтных) работ, таможенных и иных 
подобных пошлин, налогов, с учетом износа если иное не оговорено в договоре страхования. 

9.2. При страховании арендованного оборудования учитывается ответственность Страхователя по 
договору аренды (лизинга): страховая сумма по настоящим Правилам не может превышать сумму 
ответственности Страхователя по договору аренды (лизинга) оборудования в случае его уничтожения. 

10. Под ущербом понимаются убытки, выразившиеся в расходах (затратах) Страхователя по 
восстановлению поврежденных или уничтоженных (утраченных) застрахованных машин 
(оборудования). 

10.1. Расчет размера убытка производится в зависимости от степени ущерба: устранимые 
повреждения или полное уничтожение (разрушение). 

10.2. При устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы, которые необходимо было 
произвести для приведения поврежденного предмета страхования в рабочее состояние, в котором он 
находился до наступления страхового события за вычетом амортизации. В указанные расходы 
включаются затраты по демонтажу и повторному монтажу, обычные (среднерыночные в данном 
регионе) расходы по перевозке в ремонтную мастерскую и обратно, возможные таможенные пошлины и 
сборы, при условии, что эти расходы были учтены в размере страховой суммы. 

Если ремонт производится силами Страхователя, то возмещаются затраты на приобретение 
материалов и частей, включая согласованные со Страховщиком накладные расходы. 

10.3. Полным уничтожением (утратой или разрушением) предмета страхования считается такое 
его поврежденное состояние, когда расходы по ремонту равны или превышают стоимость предмета на 
момент наступления страхового события в ценах на начало действия договора. При полном уничтожении 
предмета страхования Страховщик возмещает фактическую стоимость погибшего имущества на момент 
наступления страхового события за вычетом амортизации, включая обычные расходы, связанные с 
демонтажем (не превышающие среднерыночную стоимость работ по демонтажу предмета, полностью 
аналогичного погибшему), в пределах страховой суммы. 

11. Возмещение ущерба осуществляется по выбору Страховщика путем: 
а) компенсации убытков денежными средствами; 
б) приобретения новых предметов взамен уничтоженных (разрушенных); 
в) производства восстановительного ремонта при устранимых повреждениях. 
11.1. Если производится предварительный ремонт поврежденного имущества, то расходы по нему 

возмещаются только в случае, если этот ремонт является частью окончательного ремонта и если при его 
производстве не повысятся общие расходы по ремонту. 

11.2. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных предметов 
(частей, деталей, материалов и т.д.). 

12. В отношении элементов конструкции, которые тесно связаны между собой (такие как моторы, 
трансмиссии, насосы и т.п.) страхование производится в целом по элементу конструкции, и в случае 
уничтожения отдельного элемента конструкции убыток считается таким образом, если бы эти полностью 
уничтоженные отдельные элементы конструкции были бы застрахованы отдельно. 

В случае повреждения отдельных элементов конструкции при страховой выплате амортизация, 
если таковая имеет место, во внимание не принимается. 
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В случае повреждения отдельных элементов конструкции, предельной страховой выплатой по 
этим элементам является фактическая стоимость элемента конструкции в целом. 

13. Убытки, относящиеся к застрахованным фундаментам машин (оборудования), подлежат 
возмещению только в том случае, если они явились результатом покрываемого риска застрахованного 
имущества. 

14. Все прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными условиями, 
регулируются настоящими Правилами. 



ЗАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ-КЫРГЫЗСТАН» 
 

22 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2 
по страхованию убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) 

1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Дополнительными 
условиями № 2 по страхованию убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) (далее - 
Дополнительные условия), Страховщик предоставляет дополнительно к договору страхования имущества 
Страхователя страховую защиту от убытков, связанных с перерывом в производстве (хозяйственной 
деятельности) в результате событий, предусмотренных договором страхования. 

Страхование риска возникновения убытков от перерыва в производстве (хозяйственной 
деятельности) осуществляется только в пользу Страхователя. 

2. Страховым случаем являются и подлежат возмещению Страховщиком непредвиденные 
расходы/убытки Страхователя от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности), если такой 
перерыв произошел: 

2.1. вследствие повреждения или уничтожения производственного оборудования или иного 
движимого имущества, указанного в договоре страхования, в результате событий, указанных в п. 3.4 
настоящих Правил (с учетом положений п. 3.5 и п. 3.6 настоящих Правил); 

2.2. вследствие повреждения или уничтожения (разрушения) зданий, в которых расположены 
производственные, хозяйственные или иные используемые Страхователем в своей деятельности 
помещения, указанные в договоре страхования в качестве территории (места) страхования, в результате 
событий, указанных в п. 3.4. настоящих Правил (с учетом положений п. 3.5 и п. 3.6 настоящих Правил). 

3. Предусмотренное настоящими Дополнительными условиями страхование не распространяется, 
не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению Страховщиком убытки от перерыва в 
производстве (хозяйственной деятельности) Страхователя, если перерыв в производстве (хозяйственной 
деятельности) вызван уничтожением или повреждением имущества, перечисленного в п.п. 2.2.1 – 2.2.9 
настоящих Правил. 

4. Убытками от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) являются: 
4.1. текущие расходы Страхователя, связанных с производством (хозяйственной деятельностью) в 

период перерыва застрахованной хозяйственной деятельности; 
4.2. потеря прибыли от застрахованной деятельности Страхователя в результате наступления 

перерыва в производстве (хозяйственной деятельности). 
5. Текущие расходы Страхователя, связанные с производством (хозяйственной деятельностью) в 

период перерыва застрахованной хозяйственной деятельности - это необходимые расходы, которые 
Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в производстве (хозяйственной 
деятельности) для того, чтобы после восстановления поврежденного или уничтоженного имущества, в 
кратчайший срок возобновить прерванную хозяйственную деятельность в объеме, существовавшем 
непосредственно перед тем как был причинен ущерб, повлекший ее перерыв. 

К текущим расходам относятся: 
5.1. заработная плата рабочих и служащих Страхователя; 
5.2. отчисления во внебюджетные фонды (платежи в органы социального страхования, в фонд 

обязательного медицинского страхования и т.п.); 
5.3. плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого (получаемого в 

оперативный или финансовый лизинг) Страхователем для своей хозяйственной деятельности, если по 
условиям договоров аренды (найма, лизинга и т.п.) арендные (лизинговые) платежи подлежат оплате 
Страхователем (арендатором) вне зависимости от факта повреждения или уничтожения арендованного 
имущества; 

5.4. налоги и сборы, подлежащие оплате в бюджет вне зависимости от оборота и результатов 
производства (хозяйственной деятельности) Страхователя, в том числе земельные налоги, налоги на 
имущество, регистрационные сборы и т.д.; 

5.5. проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства привлекались 
для инвестиций в той области хозяйственной деятельности, которая была прервана вследствие событий, 
предусмотренных договором страхования; 

5.6. амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия Страхователя. 
Расчет суммы страховой выплаты в части амортизационных отчислений осуществляется в соответствии 
с п. 14.2 настоящих Дополнительных условий. 

6. Потеря прибыли от застрахованной хозяйственной деятельности - это та прибыль, которую 
Страхователь получил бы в течение периода перерыва в производстве (хозяйственной деятельности), 
если бы его хозяйственная деятельность не была бы прервана. 

Потерянная прибыль определяется: 
а) по производственным предприятиям - исходя из объемов планового выпуска или реализации 

продукции; 
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б) по предприятиям сферы обслуживания - исходя из объемов планового оказания услуг; 
в) по торговым предприятиям - исходя из объемов продаж товаров; 
г) по собственникам зданий и сооружений - исходя из объемов неполученной за соответствующий 

период арендной платы. 
7. По соглашению сторон, в договоре страхования может быть предусмотрено, что 

предусмотренное настоящими Дополнительными условиями страхование распространяется в отношении 
только отдельных статей текущих расходов Страхователя по продолжению застрахованной 
хозяйственной деятельности или только в отношении потери планируемой чистой прибыли. 

8. В текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности и/или в потерянную прибыль 
Страхователя не входят, а также не являются их частью, и соответственно, не подлежат возмещению 
Страховщиком: 

8.1. налог с продаж, с оборота и аналогичные им налоги и сборы, таможенные пошлины, а также 
чрезвычайные налоги и сборы с капитала и основных фондов; 

8.2. расходы по приобретению сырья, полуфабрикатов и материалов, используемых в 
производстве (хозяйственной деятельности) Страхователя; 

8.3. выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские 
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии; 

8.4. расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и иные связанные с ними 
расходы; 

8.5. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к застрахованной 
хозяйственной деятельности Страхователя, в частности, операции с ценными бумагами, земельными 
участками или операции со свободными денежными средствами или капиталами, а также прибыль от 
таких операций; 

8.6. неустойки (штрафы, пени) или иные штрафные санкции в денежной форме, которые 
Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за невыполнение своих 
договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в изготовлении товара или 
оказании услуг, или иных подобных обязательств. Однако, если невыполнение своих договорных 
обязательств Страхователем явилось следствием наступившего перерыва в застрахованной 
хозяйственной деятельности, то такое страховое покрытие может быть предоставлено при прямом 
указании на это в договоре страхования. 

9. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Дополнительных условий, к 
страховым рискам не относится, страховым случаем не является и не подлежат возмещению 
Страховщиком убытки от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) Страхователя, если: 

9.1. во время перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) наступают события, 
носящие чрезвычайный и непредотвратимый характер и увеличивающие период перерыва в 
хозяйственной деятельности в той мере, в которой наступление таких событий привело к увеличению 
размера убытков от ее перерыва; 

9.2. увеличение убытков произошло в связи с расширением или обновлением производства по 
сравнению с его состоянием непосредственно перед причинением ущерба имуществу; 

9.3. имели место чрезвычайные задержки в восстановлении и возобновлении производства, 
связанные, в том числе с разрешением споров, в частности с ведением дел в суде; 

9.4. Страхователь не смог своевременно восстановить поврежденное или заменить утраченное, в 
результате причиненного ущерба, имущество, или своевременно принять все необходимые меры по 
возобновлению производства из-за отсутствия или недостатка денежных средств; 

9.5. восстановление имущества или возобновление производства задерживается в связи с тем, что 
органами государственной власти накладываются какие-либо ограничения в отношении 
восстановительных работ или хозяйственной деятельности Страхователя. 

10. Если иное не установлено договором страхования, предусмотренное настоящими 
Дополнительными условиями страхование распространяется на убытки от перерыва в производстве 
(хозяйственной деятельности) Страхователя, возникшие в течение всего периода такого перерыва, но не 
свыше максимального периода ответственности Страховщика с момента возникновения ущерба 
имуществу, указанному в п. 2 настоящих Дополнительных условий, повлекшего за собой такой перерыв. 

По соглашению сторон максимальный период ответственности Страховщика может 
устанавливаться сроком до 3 (три), 6 (шесть), 9 (девять), 12 (двенадцать), 18 (восемнадцать), 24 (двадцать 
четыре) и 36 (тридцать шесть) месяцев, если иное не оговорено в договоре страхования. Если, перерыв в 
производстве (хозяйственной деятельности) Страховщика возможно восстановить путем выплаты 
страхового возмещения раньше, чем закончится максимальный период ответственности Страховщика, 
установленный договором страхования, то перерыв считается закончившимся, и обязательства 
Страховщика по выплате страхового возмещения прекращаются при достижении прежнего уровня 
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производства (хозяйственной деятельности) Страхователя. 
11. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности) устанавливается в размере планируемых текущих расходов и планируемой чистой 
прибыли Страхователя за весь период ответственности, установленный в договоре страхования в 
соответствии с п. 10. настоящих Дополнительных условий. 

Однако, в соответствии с п. 7 настоящих Дополнительных условий, по особому соглашению 
сторон, страховая сумма может быть установлена в размере только отдельных статей планируемых 
текущих расходов, либо только планируемой чистой прибыли Страхователя. 

Планируемые текущие расходы и чистая прибыль определяются Страхователем расчетным путем 
на момент вступления договора страхования в силу. Страховщик имеет право потребовать 
подтверждения страховых сумм, в том числе и независимой аудиторской компанией. 

Суммарные выплаты страхового возмещения не могут превысить установленную по договору 
страхования страховую сумму. Если договором страхования не предусмотрено иное, после выплаты 
Страховщиком страхового возмещения по убыткам от перерыва в производстве (хозяйственной 
деятельности) страховая сумма уменьшается на сумму выплаченного возмещения. Страхователь имеет 
право восстановить страховую сумму до размера первоначальной, оплатив дополнительную страховую 
премию. 

12. Если в договоре страхования страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в 
производстве (хозяйственной деятельности) установлена ниже действительных текущих расходов и 
чистой прибыли Страхователя, Страховщик, при наступлении страхового случая, возмещает 
Страхователю часть понесенных убытков пропорционально отношению страховой суммы к 
действительным текущим расходам и/или чистой прибыли Страхователя. 

13. При наступлении предусмотренного настоящими Дополнительными условиями страхового 
случая размер страховой выплаты определяется в размере величины текущих расходов по 
осуществлению застрахованной хозяйственной деятельности и прибыли, полученной Страхователем от 
этой деятельности за период в 12 месяцев до даты возникновения повреждения или уничтожения 
(утраты) вышеуказанного имущества (стандартный период). 

13.1. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Дополнительных условий, 
к страховым рискам не относится, страховым случаем не является и не подлежат возмещению 
Страховщиком убытки от потери прибыли в связи с перерывом в производстве (хозяйственной 
деятельности), если в течение стандартного периода, предшествующего перерыву в производстве 
(хозяйственной деятельности), Страхователем не была получена прибыль; 

13.2. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Дополнительных условий, 
к страховым рискам не относится, страховым случаем не является и не подлежат возмещению 
Страховщиком убытки, вызванные текущими расходами в связи с перерывом в производстве 
(хозяйственной деятельности), если в течение стандартного периода, предшествующего перерыву в 
производстве (хозяйственной деятельности), текущие расходы Страхователем не производились (в том 
числе выплата заработной платы, лизинговые платежи и т.п.). 

Если в вышеуказанный стандартный период текущие расходы производились не в полном 
объеме, возмещению подлежит часть понесенных Страхователем убытков в виде текущих расходов 
пропорционально отношению подлежащих уплате за указанный стандартный период текущих расходов 
к фактически уплаченным Страхователем. 

14. При определении размера страхового возмещения подлежат учету все факторы, которые 
могли бы повлиять на ход и результаты застрахованной хозяйственной деятельности, если бы она не 
была прервана вследствие причинения ущерба имуществу. 

14.1. Текущие расходы по продолжению хозяйственной деятельности подлежат возмещению 
лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести такие 
расходы или если их осуществление необходимо для возобновления прерванной хозяйственной 
деятельности Страхователя. 

14.2. Возмещение по амортизационным отчислениям на здания, оборудование и прочие основные 
фонды Страхователя выплачиваются только в том случае, если такие отчисления производятся на 
неповрежденные основные фонды, или на оставшиеся неповрежденными их части. 

15. Расчет сумм страховой выплаты по настоящим Дополнительным условиям производится с 
использованием данных бухгалтерского учета Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский 
учет и предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские книги или иные документы, 
необходимые для определения размеров страховой выплаты. Кроме того, Страхователь обязан хранить 
бухгалтерские документы и инвентарные описи (ведомости) основных фондов за последние три года 
таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. Невыполнение вышеуказанных 
обязанностей Страхователем дает право Страховщику отсрочить страховую выплату до момента 
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предоставления документов необходимых для определения размеров страховой выплаты. Если иное не 
оговорено в договоре страхования, страховая выплата производится: 

а) по возмещению потери прибыли – ежеквартально; 
б) по возмещению текущих расходов – ежемесячно или ежеквартально, в соответствии со 

сроками, определенными для соответствующих выплат государственными нормативными документами 
(законами, постановлениями и т.п.) и договорами Страхователя с контрагентами. 

Страховая выплата производится в размерах и в сроки, указанные в Страховом акте. 
16. Если Страхователь или один из сотрудников Страхователя умышленно совершит или 

допустит действия, ведущие как к причинению ущерба имуществу, указанному в п.2 настоящих 
Дополнительных условий, так и убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности), или 
умышленно введет Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин или 
размера убытков, Страховщик полностью освобождается от обязанности производить Страхователю 
страховую выплату по этому убытку. 

17. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза: 
а) в абсолютном выражении или в процентах к страховой сумме, в пределах которой убытки от 

перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) не подлежат возмещению Страховщиком; 
б) период времени от начала перерыва в производстве в днях в течение которого убытки 

Страхователя от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) не подлежат возмещению 
Страховщиком. 

18. Все прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными условиями, 
регулируются настоящими Правилами. 
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