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СПАО «Ингосстрах» 
тел.: ________________, факс: (495) 234-3600 

Страхователь ______________                                                 Страховщик ______________

«01» апреля 2019 г. г. Москва, Россия

                                                              

ПОЛИС
по страхованию имущества, убытков от перерыва в производстве (хозяйственной 

деятельности) и гражданской ответственности
 

№ 422-035168/19-T

Следующие объекты и условия страхования составляют неотъемлемую часть настоящего страхового Полиса 
(договора):

Раздел 1. «СТРАХОВАТЕЛЬ, СТРАХОВЩИК, ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ»:
1.1. СТРАХОВАТЕЛЬ: 
 

1.2. СТРАХОВЩИК:
Страховое публичное акционерное общество «ИНГОССТРАХ»
Россия, 117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2
ИНН: 7705042179
Email: ingobiz@ingos.ru

1.3. ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:
с  «04» апреля 2019 г. по «03» апреля 2020 г. (обе даты включительно, всего 366 дней).

Раздел 2. УСЛОВИЯ (ПРАВИЛА) СТРАХОВАНИЯ:
Перечисленные в настоящем пункте условия (правила) страхования прилагаются к настоящему 
Полису и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис, Страхователь 
подтверждает, что получил эти условия (правила), ознакомлен с ними и обязуется их 
выполнять.
«Общие условия страхования от огня и других опасностей промышленных и коммерческих предприятий», 
утвержденные 24 июня 2015 года Генеральным директором СПАО «Ингосстрах» (далее по тексту –  
«Условия страхования»);
«Дополнительные условия по страхованию от стихийных бедствий» к «Условиям страхования»;
«Дополнительные условия по страхованию имущества от взрыва» к «Условиям страхования»;
«Дополнительные условия по страхованию имущества от повреждения водой из водопроводных, 
канализационных, отопительных систем, систем пожаротушения и кондиционирования» к «Условиям 
страхования»;
«Дополнительные условия по страхованию от кражи с незаконным проникновением, грабежа и разбоя» к 
«Условиям страхования»;
«Дополнительные условия по страхованию оконных стекол, зеркал и витрин» к «Условиям страхования»;
«Дополнительные условия по страхованию убытков от перерыва в производстве (хозяйственной 
деятельности» к «Условиям страхования»;
«Дополнительные условия по страхованию непредвиденных расходов» к «Условиям страхования»;
«Стандартные условия по страхованию гражданской ответственности» СПАО «Ингосстрах» (далее по тексту 
–  «Стандартные условия»).
(На основании Лицензии Банка России СИ № 0928 от 23 сентября 2015 года.)
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Раздел 3. «СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА»:
3.1. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВЫЕ СУММЫ:
По настоящему разделу Полиса, объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, расположенном на территории, 
указанной в п. 7.1:
3.1.1. Здание (часть здания) (конструкция и сооружения фундамента, капитальные стены, перегородки, 
межэтажные перекрытия, конструкция и устройства кровли, встроенные и являющиеся частью здания 
системы тепло-, водоснабжения, канализаций, остекление оконных проемов); внутренняя отделка 
помещений (напольные покрытия, подвесные потолки, отделка стен, некапитальные (декоративные) 
перегородки, внутреннее остекление (двери, перегородки, витражи), системы освещения, дополнительные 
системы вентиляции, системы сигнализации (охранной, пожарной), системы коммуникаций (компьютерные, 
связи).
Имущество, указанное в настоящем пункте, считается застрахованным от ущерба в результате наступления 
событий, указанных в п.п. 3.2.1.-3.2.10. 

3.1.2. Офисное, электронное, компьютерное оборудование, инвентарь, мебель, принадлежащие 
Страхователю на праве собственности, аренды или ином праве по восстановительной стоимости;
Максимальная страховая сумма единицы застрахованного имущества по п. 3.1.2. составляет 50 000,00 руб.
Имущество, указанное в настоящем пункте, считается застрахованным от ущерба в результате наступления 
событий, указанных в п.п. 3.2.1.-3.2.10. 

3.1.3. Товарный запас готовой продукции.
Страховая сумма по товарно-материальным ценностям определяется в размере их стоимости по ценам, 
необходимым для повторной их закупки (включая расходы на приобретение, доставку, таможенные 
пошлины и налоги), но не свыше цен, по которым они могли бы быть проданы на дату страхового случая;
Имущество, указанное в настоящем пункте, считается застрахованным от ущерба в результате наступления 
событий, указанных в п.п. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.4. и 3.2.9. 

Страхователь обязан вести учет товарного запаса, хранящегося на данной территории страхования. При 
наступлении страхового случая Страхователь обязуется предоставить соответствующие данные о наличии и 
движении товарного запаса. Непредставление этих данных дает Страховщику право отказать в выплате 
страхового возмещения по страховому случаю в отношении товарного запаса на данной территории 
страхования.
Нижеуказанная страховая сумма не включает в себя расходы по утилизации (уничтожению) товарных 
запасов, пострадавших в результате страхового случая.

общая страховая сумма по п. 3.1.1., 3.1.2. и 3.1.3. составляет 3 000 000,00 рублей 
Страховая сумма по п.3.1.3. не может превысить 300 000,00 рублей.
Вновь приобретенное имущество, указанное в п. 3.1.2., аналогичное застрахованному, считается 
застрахованным в пределах вышеуказанной страховой суммы в течение периода страхования.

3.1.4. Наличные денежные средства:
Имущество, указанное в настоящем пункте, в рабочее время считается застрахованным от ущерба в 
результате наступления событий, указанных в п.п. 3.2.1., 3.2.6., 3.2.7. и 3.2.9. 
Имущество, указанное в настоящем пункте, в нерабочее время считается застрахованным от ущерба в 
результате наступления событий, указанных в п.п. 3.2.1., 3.2.5. и 3.2.9. 

общая страховая сумма по п. 3.1.4. составляет 30 000,00 рублей

Вышеуказанная страховая сумма является максимальным лимитом ответственности Страховщика. 
Страхователь обязан вести учет движения наличных денежных средств. При наступлении страхового случая 
Страховщику должны быть предоставлены соответствующие данные учета. Непредставление этих данных 
дает Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения по страховому случаю в отношении 
наличных денежных средств.

3.2. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ:
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Объекты страхования, указанные в п. 3.1. настоящего Полиса, считаются застрахованными от утраты 
(гибели) или повреждения, в результате непредвиденного и внезапного воздействия на него следующих 
событий (одного из них или совокупности таковых):
3.2.1. Пожара, удара молнии, взрыва газа – в соответствии с «Условиями страхования»;
3.2.2. Стихийных бедствий – в соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию от 
стихийных бедствий» к «Условиям страхования»;
3.2.3. Повреждения водой – в соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию имущества 
от повреждения водой из водопроводных, канализационных, отопительных систем, систем пожаротушения 
и кондиционирования» к «Условиям страхования»;
3.2.4. Взрыва - в соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию имущества от взрыва» к 
«Условиям страхования»;
3.2.5. Кражи с незаконным проникновением - события, квалифицированного правоохранительными 
органами по п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) как «кража с незаконным 
проникновением в помещение либо иное хранилище» и в соответствии с «Дополнительными условиями по 
страхованию от кражи с незаконным проникновением, грабежа и разбоя» к «Условиям страхования».
Ущерб от действий третьих лиц, подлежащих квалификации по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ, является 
страховым случаем только в том случае, если в материалах уголовного дела имеются объективные сведения 
о том, что имела место кража с незаконным проникновением в здание, строение, помещение либо иное 
хранилище, при наличии следов взлома конструктивных элементов зданий, строений, помещений либо 
иного хранилища, дверей, окон и (или) замков и иных запорных механизмов. Данные сведения должны 
быть документально подтверждены постановлением о возбуждении уголовного дела либо иными 
документами, составленными правоохранительными органами.
Наряду с иными исключениями из страхового покрытия, предусмотренными «Правилами страхования» и 
настоящим Полисом, не являются страховыми события, квалифицированные правоохранительными 
органами по:
- ч. 1 ст. 158 УК РФ;
- п. п. «а», «в», «г» ч. 2; ч. 3; ч. 4 ст. 158 УК РФ, если материалами уголовного дела не подтверждено, что 
имела место кража с незаконным проникновением в здание, строение, помещение либо иное хранилище, со 
следами взлома конструктивных элементов зданий, строений, помещений либо иного хранилища, дверей, 
окон и (или) замков и иных запорных механизмов.
Наличные денежные средства, указанные в п. 3.1.4. настоящего Полиса застрахованы от кражи с 
незаконным проникновением при условии нахождения в сейфе с устойчивости к взлому не ниже 2 класса 
согласно ГОСТ Р 50862-2017.
3.2.6. Грабежа - события, квалифицированного правоохранительными органами по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ и в соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию от кражи с незаконным 
проникновением, грабежа и разбоя» к «Условиям страхования». Ущерб от действий третьих лиц, 
подлежащих квалификации по п. «д» ч. 2, ч. 3 ст. 161 УК РФ, является страховым случаем только в том 
случае, если в материалах уголовного дела имеются объективные сведения о том, что имел место грабеж с 
применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 
Данные сведения должны быть документально подтверждены постановлением о возбуждении уголовного 
дела либо иными документами, составленными правоохранительными органами.
Наряду с иными исключениями из страхового покрытия, предусмотренными «Правилами страхования» и 
настоящим Полисом, не являются страховыми событиями: 
- грабеж, совершенный без применения насилия и квалифицированный правоохранительными органами  
иначе, чем по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ;
- события, квалифицированные по п. «д» ч. 2, ч. 3 ст. 161 УК РФ, если материалами уголовного дела не 
подтверждено, что имел место грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия.
3.2.7. Разбоя - событие, квалифицированное правоохранительными органами по ст. 162 УК РФ и в 
соответствии с «Дополнительными условиями по страхованию от кражи с незаконным проникновением, 
грабежа и разбоя» к «Условиям страхования»;
3.2.8. Злоумышленных действий третьих лиц – в соответствии с п. 3.4.7. «Условий страхования».
Под злоумышленными действиями третьих лиц в рамках настоящего Полиса понимаются умышленные 
действия, направленные на уничтожение/повреждение застрахованного имущества, которые могут быть 
квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом РФ как:
3.2.8.1. умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ),
3.2.8.2. хулиганство (ст. 213 УК РФ),
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3.2.8.3. вандализм (ст. 214 УК РФ).
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб, причиненный застрахованному 
имуществу в результате событий, явившихся следствием действий, квалифицированных следственными 
органами иначе, чем указано выше, либо совершенных Страхователем или работающими у него лицами.
3.2.9. Терроризма (ст. 205 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК РФ) - в соответствии с п. 3.10.3. «Условий 
страхования».
Не является страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб, причиненный застрахованному 
имуществу в результате событий, явившихся следствием действий, квалифицированных следственными 
органами иначе, чем указано выше, либо совершенных Страхователем или работающими у него лицами.
Страхованием не покрывается прямой или косвенной ущерб, причиненный Страхователю в результате 
утечки или рассеивания биологически или химических опасных веществ (жидких, твердых или 
газообразных), которые были использованы при организации террористического акта или диверсии.
3.2.10. Народных волнений, массовых беспорядков, забастовок или локаутов - в соответствии с п. 
3.10.1. «Условий страхования».
a) термин «народные волнения и массовые беспорядки» означает действия большого скопления народа, 
массы людей, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 
применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также вооруженным сопротивлением 
представителям власти.
б) термин «забастовка» означает временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 
обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора (в 
соответствии со статьей 398 Трудового кодекса Российской Федерации);
в) термин «локаут» означает направленное на достижение определенных целей запланированное 
увольнение по инициативе работодателя большого количества работников (в том числе, в связи с 
коллективным трудовым спором и объявлением забастовки) в том числе, квалифицированных в 
соответствии со статьей 415 Трудового кодекса Российской Федерации. Страховщик возмещает убытки, 
возникшие в результате прямого уничтожения или повреждения застрахованного имущества бастующими 
или уволенными работниками в связи с забастовкой или сопротивлением увольнению. Страхование не 
распространяется на ущерб, причиненный имуществу бастующих или лиц, подвергшихся локауту.

3.3. ФРАНШИЗА:
При наступлении убытков из суммы страхового возмещения вычитается сумма 5 000,00 рублей по 
каждому страховому случаю в отношении имущества, указанного в настоящем разделе Полиса.

Раздел 4. «СТРАХОВАНИЕ УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА В ПРОИЗВОДСТВЕ (ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДНЯТЕЛЬНОСТИ)»:
4.1. ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ:
В пределах лимита возмещения в 150 000,00 рублей по настоящему разделу Полиса подлежат 
возмещению:
4.1.1. Сумма поступлений арендной платы (платежей от сдачи в аренду помещений);
4.1.2. Сумма налоговых платежей (налогооблагаемая база на которые рассчитывается вне зависимости от 
результатов хозяйственной деятельности предприятия);
4.1.3. Сумма основного долга и процентов по банковским кредитам; 
4.1.4. Сумма подлежащих оплате арендных платежей по договорам аренды помещений / оборудования.

4.2. ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ:
В рамках настоящего раздела Полиса страховым случаем признается наступление у Страхователя убытка, 
выраженного в необходимости нести расходы, независящие от оборота (постоянные расходы), при 
одновременном снижении получаемых доходов, и/или неполучении (недополучении) сумм арендных 
поступлений в результате полной или частичной остановки хозяйственной деятельности, вызванной 
полной или частичной невозможностью использования имущества, застрахованного по настоящему Полису 
(и указанного в п. 3.1. настоящего Полиса), из-за его повреждения и/или уничтожения вследствие 
непредвиденного и внезапного воздействия на него события, покрываемого в рамках раздела 3 настоящего 
Полиса.

4.3. ПЕРИОД ВОЗМЕЩЕНИЯ:
В случае полной или частичной остановки хозяйственной деятельности Страхователя, по настоящему 
Полису покрываются убытки Страхователя за весь период такой остановки, но не более чем за 6 месяцев с 
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даты события, повлекшего за собой такую остановку в деятельности, но не свыше лимита ответственности, 
указанного в п. 4.1. настоящего Полиса.

4.4. БЕСПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПЕРИОД:
Убытки, вызванные остановкой в производственной (хозяйственной) деятельности Страхователя 
длительностью меньшей, чем 10 дней, не покрываются и возмещению не подлежат. Из суммы страхового 
возмещения вычитается сумма убытков за первые 10 дней такой остановки.

Раздел 5. «ПОД-ЛИМИТЫ И РАСШИРЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ В РАМКАХ 3 и 4 РАЗДЕЛОВ 
НАСТОЯЩЕГО ПОЛИСА»:
5.1. Выплата страхового возмещения не может суммарно в рамках п.п. 3, 4 настоящего Полиса превысить 
600 000,00 рублей с учётом вычитаний, указанных в п.п. 3.3 и 4.4 настоящего Полиса по рискам, 
указанным в п.п. 3.2.9. и 3.2.10. настоящего Полиса.

5.2. В рамках п.п. 3, 4 настоящего Полиса подлежат возмещению необходимые разумные и 
целесообразные расходы, указанные ниже, связанные с наступлением страхового случая. Указанные лимиты 
действуют в пределах страховой суммы по п. 3 настоящего Полиса с учётом вычета п. 3.3. настоящего 
Полиса и лимита ответственности по п. 4 настоящего Полиса с учётом вычета п. 4.4. настоящего Полиса.
5.2.1. Расходы по расчистке территории, удалению остатков застрахованного имущества или 
его слому после наступления страхового случая. 
В пределах 100 000,00 рублей страхованием покрываются и возмещению подлежат понесенные 
Страхователем расходы, необходимые для очистки (уборки) территории от последствий страхового случая, 
гибели или повреждения имущества, разборки, сносу, укреплению разрушенной части Застрахованного 
Имущества.
5.2.2. Расходы за срочность.
В пределах 100 000,00 рублей страхованием покрываются и возмещению подлежат понесенные 
Страхователем расходы, необходимые для оплаты сверхурочных работ, работ в ночное время, в 
официальные праздники и выходные дни, и по оплате срочной доставки груза, включая срочность доставки 
воздушным транспортом (т.е. разница между срочным и обычным тарифом за доставку).
5.2.3. Защита и сохранение имущества.
В пределах 100 000,00 рублей подлежат возмещению расходы на временную защиту или сохранение 
Застрахованного имущества, расположенного на Территории Страхования, понесенные Страхователем при 
наступлении страхового случая с целью предотвращения неизбежных гибели (утраты) или повреждения 
этого имущества в результате угрожающих ему застрахованных рисков.
5.2.4. Замена замков и ключей.
В пределах 20 000,00 рублей подлежат возмещению фактические расходы на замену, 
перепрограммирование или наладку замков, необходимую для подключения новых ключей или кодов 
доступа, в результате наступления страхового события.
5.2.5. Перерыв в хозяйственной деятельности из-за невозможности доступа.
В пределах 45 000,00 рублей подлежат возмещению расходы, возникшие у Страхователя и вызванные 
ограничением въезда или выезда с территории месторасположения застрахованного имущества вне 
зависимости от того, повреждено ли такое имущество, но при соблюдении обязательного условия, что такое 
ограничение является прямым результатом повреждения имущества, в результате застрахованного 
события, произошедшего в пределах прилегающей территории, не превышающей 300 м / в радиусе не 
более 300 м от застрахованных помещений, включая подтопление подъездных путей к территории, 
ограничивающее въезд (выезд), при соблюдении следующего условия: период ограничения доступа  - не 
более 60 дней.
Не возмещаются расходы, вызванные:
- ограничением в поступающих или исходящих услугах, включая электроэнергию, топливо, газ, воду, пар, 
хладагент, канализацию, электронные данные и аудио-видео сигналы;
- пикетированием или иными действиями забастовщиков, кроме случаев ущерба имущества, не 
исключенного Полисом.
5.2.6. Расходы, связанные с переездом из-за невозможности доступа.
В пределах 50 000,00 рублей подлежат возмещению расходы, возникшие у Страхователя в связи с 
необходимостью переезда на новую территорию, вызванные ограничением въезда или выезда с территории 
месторасположения застрахованного имущества вне зависимости от того, повреждено ли такое имущество, 
но при соблюдении обязательного условия, что такое ограничение является прямым результатом 
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повреждения имущества, в результате застрахованного события, произошедшего в радиусе не более 300 
метров от застрахованных помещений, включая подтопление подъездных путей к территории, 
ограничивающее въезд (выезд).
5.2.7. Перерыв из-за действий властей.
В пределах 45 000,00 рублей подлежат возмещению расходы, возникшие у Страхователя и вызванные 
ограничением доступа к входу/подъезду и выходу/выезду из объектов страхования, вызванного 
распоряжениями, постановлениями органами государственной власти, а также физической невозможностью 
доступа к арендованному и/или собственному помещению и застрахованному имуществу, при выполнении 
всех следующих условий в совокупности:
- органы власти должны издать и ввести в действие приказ (распоряжение / постановление), в котором 
явно сказано о запрете доступа к  застрахованному имуществу Страхователя или к территории страхования;
- издание и введение в действие приказа (распоряжения) должно быть вызвано фактическим физическим 
повреждением имущества Страхователя или третьих лиц в районе территории страхования или около неё, 
включая подъездные пути;
- фактическое физическое повреждение имущества третьих лиц должно быть вызвано реализацией риска, 
застрахованного по настоящему Полису;
- издание и введение в действие приказа (распоряжения) должно привести к перерыву в производстве 
(хозяйственной деятельности);
- в результате перерыва в производстве (хозяйственной деятельности) Страхователя фактически должны 
быть понесены постоянные расходы и/или должно быть неполучение (недополучение) сумм арендных 
поступлений Страхователя от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности).
5.3. Выплата страхового возмещения не может в рамках п. 3.1.3 настоящего Полиса превысить 300 
000,00 рублей с учётом вычитаний, указанных в п. 3.

Раздел 6. «СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННИКА / АРЕНДАТОРА»
6.1. ЗАСТРАХОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:
В рамках настоящего раздела застрахована деятельность Страхователя, связанная с эксплуатацией зданий и 
помещений (далее – «объектов»), указанных в п. 7.1. Страховое покрытие действует в пределах 
зданий/помещений, в которых находятся указанные выше объекты, и прилегающей к зданиям/помещениям 
территории в радиусе 500 м.

6.2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ:
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления 
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических 
лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации (далее – 
Третьи лица), вследствие осуществления Застрахованной деятельности.

6.3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ:
Страховым случаем является событие причинения вреда жизни и здоровью и/или ущерба имуществу 
Третьих лиц, произошедшее вследствие осуществления Страхователем Застрахованной деятельности и 
повлекшее возникновение его гражданской ответственности по возмещению причиненного вреда / ущерба. 
Причинение вреда нескольким лицам в результате воздействия ряда последовательно (или одновременно) 
возникших событий, вызванных одной и той же причиной, рассматривается как один страховой случай.

6.4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Общий лимит ответственности Страховщика по каждому и агрегатно по всем страховым случаям, 
произошедшим в течение периода страхования по настоящему разделу (страховая сумма) составляет 1 000 
000,00 рублей. 

6.5. ФРАНШИЗА:
При наступлении убытков из суммы страхового возмещения вычитается сумма 5 000,00 рублей по 
каждому страховому случаю.

6.6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ:
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В дополнение к исключениям, предусмотренным Стандартными условиями, страховое покрытие по 
настоящему разделу не распространяется (страховым случаем не является) на любые требования к 
Страхователю, связанные с:
1. Причинением вреда в результате проведения ремонтно-отделочных и/или строительно-монтажных работ;
2. Исчезновением / пропажей любого имущества третьих лиц, находящегося на территории страхования 
и/или в арендуемом Страхователем помещении, в т.ч. имущества, оставленного в раздевалках, гардеробах, 
кабинках и пр. местах, отведенных / предусмотренных для его хранения, в результате действий любых лиц, 
включая кражу, грабеж, разбой, хищение, угон и т.п.;
3. Уплатой любых штрафов, пени, неустоек и иных выплат (компенсаций), имеющих характер штрафных 
санкций, в том числе наложенных государственными органами.

Раздел 7. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
7.1. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ:
МАГАЗИН СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ, Россия, г. Москва, Москва

7.2. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
Общая сумма премии по Полису составляет 12 734,62 рублей, в том числе:
- 9 727,41 рублей в части п. 3 настоящего Полиса;
- 494,81 рублей в части п. 4 настоящего Полиса; 
- 2 512,40 рублей в части п. 6 настоящего Полиса; 
Сумма премии подлежит оплате единовременным платежом в срок по «11» апреля 2019 г. 
В случае неуплаты Страхователем премии в вышеуказанный срок, настоящий Полис считается не 
вступившим в силу. 

7.3. ВАЛЮТА СТРАХОВАНИЯ:
Все страховые суммы, франшизы и страховая премия указаны в настоящем Полисе в российских рублях.

7.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
7.4.1. Выплата страхового возмещения не будет включать в себя суммы НДС, предъявленные Страхователю 
или исчисленные Страхователем, если последний имеет право на их возмещение из федерального бюджета 
в соответствии с действующим законодательством РФ, за исключением случаев, когда при заключении 
договора страхования суммы НДС были должным образом включены в страховые суммы по такому договору 
страхования и, следовательно, страховая премия была оплачена из расчёта страховых сумм, включающих в 
себя НДС.
7.4.2. Наряду с иными исключениями из страхового покрытия, предусмотренными «Условиями 
страхования», «Стандартными условиями» и настоящим Полисом, не являются страховыми событиями:
- по риску, предусмотренному п. 3.2.5. настоящего Полиса, квалифицированному правоохранительными 
органами по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
Также, не являются страховыми события, квалифицированные по п. п. «а», «в», «г» ч. 2; ч. 3; ч. 4 ст. 158 
УК РФ, если материалами уголовного дела не подтверждено, что имела место кража с незаконным 
проникновением в здание, строение, помещение либо иное хранилище, со следами взлома конструктивных 
элементов зданий, строений, помещений либо иного хранилища, дверей, окон и (или) замков и иных 
запорных механизмов;
- по риску, предусмотренному п. 3.2.6. настоящего Полиса - грабеж, совершенный без применения насилия 
и квалифицированный правоохранительными органами  иначе, чем п. г) ч.2 ст. 161 УК РФ. 
Также не являются страховыми события, квалифицированные по п. «д» ч.2, ч.3 ст. 161 УК РФ если 
материалами уголовного дела не подтверждено, что имел место грабеж с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
7.4.3. Не является страховым случаем и не подлежит возмещению ущерб причиненный застрахованному 
имуществу в результате событий, указанных в п. 3.2. настоящего Полиса, если данные события произошли 
в результате проведения строительных и/или монтажных работ, работ по реконструкции и/или 
переоборудованию, отделочных, ремонтных работ, работ связанных с установкой оборудования, а также в 
результате проведения пуско-наладочных работ, производившихся на территории страхования. 
7.4.4. Страхование имущества (п. 3 настоящего Полиса) и убытков от перерыва в производстве 
(хозяйственной деятельности) (п. 4 настоящего Полиса) производится по "первому риску". В случае 
превышения страховой стоимости над страховой суммой по договору, страховое возмещение выплачивается 
в полном объеме (его размер не сокращается пропорционально отношению страховой суммы к страховой 
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стоимости), но не более установленной настоящим Полисом страховой суммы. Для целей настоящего 
Полиса положения п. 4.5. §4 «Условий страхования» и п. 15 «Дополнительных условий по страхованию 
убытков от перерыва в производстве (хозяйственной деятельности)» к «Условиям страхования» не 
применяются.
7.4.5. Страхователь и Страховщик пришли к соглашению о том, что в случае если предварительный 
размер потенциальной страховой выплаты по событию, имеющему определённые признаки страхового 
случая, не превышает 600 000 рублей, все документы, которые в соответствии с условиями договора 
страхования и правил страхования Страхователь обязан представить Страховщику для принятия 
последним решения об осуществлении страховой выплаты или об отказе в такой выплате, 
предоставляются Страхователем в виде файлов, прикреплённых в качестве вложения к письму, 
направляемому Страхователем Страховщику посредством электронной почты с адреса(ов) эл. почты:  
 на:

а) для заявления о событии, имеющем признаки страхового случая – адреса электронной почты 
propertyclaims@ingos.ru и liabilityclaims@ingos.ru.

б) для всех остальных документов – адрес электронной почты сотрудника Ингосстраха, 
ответственного за урегулирование убытка в формате ...@ingos.ru, который сообщается Страховщиком 
Страхователю после получения заявления о событии, имеющем признаки страхового случая, и 
направляется с адреса электронной почты, указанного в п. «а» выше.
При этом Страховщик имеет право в любое время запросить, а Страхователь обязан предоставить по 
запросу Страховщика в указанные в таком запросе сроки оригиналы всех документов на бумажном 
носителе, направленных Страховщику ранее по электронной почте. Также в случае, если в дальнейшем 
будет получено документальное подтверждение того, что итоговый размер потенциальной страховой 
выплаты по произошедшему событию превышает 600 000 рублей, Страхователь обязан представить ранее 
направленные по электронной почте документы в обычном порядке (в виде оригиналов на бумажном 
носителе).  В случае неисполнения Страхователем указанной выше обязанности по предоставлению 
оригиналов всех документов на бумажном носителе по запросу Страховщика или в случае, когда итоговый 
размер потенциальной страховой выплаты по произошедшему событию превышает 600 000 рублей, срок 
принятия Страховщиком решения о выплате страхового возмещения или об отказе в такой выплате 
приостанавливается до момента предоставления Страхователем Страховщику оригиналов указанных выше 
документов на бумажном носителе. 

7.5. ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ПОЛИСА:
Все изменения в условия настоящего Полиса в период его действия могут вноситься по соглашению сторон 
путем оформления Дополнений к Полису, которые после их подписания становятся неотъемлемой частью 
Полиса.

7.6. СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
Для предоставления Страхователю (Выгодоприобретателю) информации Страховщик, помимо телефонной 
и почтовой связи, использует электронную почту (email).

СТРАХОВАТЕЛЬ СТРАХОВЩИК
  

 М.П.

СПАО «ИНГОССТРАХ»

 М.П.

/ / должность

/ / Ф.И.О.

ПодписантЧе
рн
ов
ик
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