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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами
ООО «Розничное и корпоративное
страхование» (в дальнейшем по тексту – Страховщик, ООО «РИКС») предоставляет
страховую защиту имуществу предприятий и организаций всех форм собственности,
заключая договоры страхования лизинга (аренды) с юридическими и физическими
лицами (лизингодателями и лизингополучателями), в дальнейшем по тексту Страхователи), владеющими объектами страхования на правах собственности или
имущественного найма (аренды), за сохранность которого Страхователь несет
материальную ответственность.
1.2. Настоящие Правила регулируют отношения Страхователя и Страховщика в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела» на
основе заключения договора страхования, в котором оговариваются условия и
обязательства сторон по страхованию объектов лизинга на случай их уничтожения или
повреждения.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. На страхование принимаются основные и оборотные средства: здания, сооружения,
строения, незавершенное производство, капитальное строительство, технически
исправные средства электронной, множительной, вычислительной и радиотехники,
оборудование и механизмы, средства транспорта, товары потребительского
назначения, иное имущество, являющееся объектом лизингового или арендного
соглашения.
2.2. Не принимаются на страхование: здания и сооружения, конструктивные элементы и
схемы которых находятся в аварийном состоянии, а также находящееся в них
имущество. Не подлежат страхованию: слайды, фотоснимки, предметы религиозного
культа, документы, чертежи, ценные бумаги, макеты, модели, образцы, формы,
изделия из драгоценных и полудрагоценных металлов и камней; различные коллекции,
антиквариат, произведения искусства.
3.ВИДЫ РИСКОВ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
3.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик
предоставляет Страхователю страховую защиту на случай повреждения или утраты
имущества, находящегося в его месторасположении (место страхования), при
наступлении страховых случаев по следующим группам рисков:
3.1.1. “ОГОНЬ" (“ПОЖАР”).
Под данной группой рисков понимается вероятность возникновения убытка в результате
воздействия огня, способного самостоятельно распространяться вне мест, специально
предназначенных для его разжигания и поддержания, возникновение огня в результате
удара молнии, взрыва газа, употребляемого для бытовых целей, повреждения в
системе
электрооборудования,
взрыва,
паро-,
топливо-,
газопроводов
и
соответствующих хранилищ, машин, котлов и агрегатов.
Кроме того, возмещению подлежат убытки, нанесенные продуктами горения и мерами
пожаротушения,
применяемыми
с
целью
предотвращения
дальнейшего
распространения огня.
При этом страховой защитой не покрываются:
а)
убытки, нанесенные продуктами сгорания и мерами пожаротушения, если пожар
произошел вне места страхования;
б)
убытки, возникшие в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимого для процесса обработки, ремонта или для иных целей, а также
медленного выделения тепла при брожении, гниении или иных реакциях, проходящих
вследствие естественных свойств имущества;
в)
убытки, возникшие в результате возгорания производственного оборудования,
бытовых электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники, если данное
возгорание не явилось причиной возникновения дальнейшего пожара;
г)
убытки, нанесенные механизмам с двигателями внутреннего сгорания при взрывах,
возникающих в камерах сгорания;
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д)

убытки, возникшие в результате кражи имущества во время или после страхового
случая.
3.1.2. "АВАРИЯ”.
Под данной группой рисков понимается вероятность возникновения убытка при внезапном и
непредвиденном воздействии на застрахованное имущество воды и (или) иных
жидкостей, происшедшее в результате аварии систем жизнеобеспечения.
При этом страховой защитой не покрываются:
а)
убытки, возникшие в результате проникновения в застрахованное помещение воды,
иных жидкостей (в том числе дождя), снега, града через не закрытые окна и двери, а
также отверстия, сделанные преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или
дефектности строительного материала;
б)
убытки, возникшие вследствие повышенного уровня влажности в помещении (плесень,
грибок и т.д.);
в)
убытки, возникшие вследствие применения мер пожаротушения, применяемых с целью
предотвращения дальнейшего распространения огня;
г)
убытки, возникшие вследствие затопления имущества, находящегося в подвальных
помещениях;
д)
убытки, возникшие в результате механических повреждений от напора воды и иных
жидкостей, а также расширения жидкостей от перепада температуры;
е)
убытки, возникшие вследствие кражи имущества во время или после страхового
случая, а также нанесения повреждений оборудованию, повлекших наступление
страхового случая, в результате противоправных действий третьих лиц.
3.1.3. “ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ”.
Под данной группой рисков понимается вероятное возникновение убытка в результате
хулиганства, кражи, кражи со взломом, грабежа, разбоя, вандализма.
При этом страховой защитой не покрываются:
а)
убытки, возникшие в результате огня, вызванного поджогом;
б)
убытки, возникшие вследствие воздействия воды и (или) иных жидкостей,
распространившихся из оборудования, поврежденного в результате противоправных
действий третьих лиц;
в)
убытки, возникшие в результате взрыва, если взрыв не был вызван умышленным
подрывом взрывных устройств и (или) боеприпасов.
3.1.4. “СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ”.
Под данной группой рисков понимается вероятное возникновение убытка в результате
внезапного воздействия природных явлений, а также механического воздействия
непредвиденных физических сил.
При этом страховой защитой не покрываются:
а) убытки, возникшие в результате воздействия огня;
б) убытки, возникшие в результате воздействия воды и других жидкостей;
в) убытки, возникшие в результате падения конструктивных элементов и обломков (частей)
объекта страхования, вызванного его частичным разрушением или повреждением
вследствие ветхости (износа) этого объекта и (или) производственных дефектов;
г) убытки, возникшие в результате проведения взрывных работ:
д) убытки, возникшие в результате наезда транспортных средств, управляемых
Страхователем, пользователем застрахованным имуществом или их работниками.
3.2. По желанию Страхователя имущество может быть застраховано как по всем, так и по
отдельным группам рисков, перечисленных в п.3.1, настоящих правил.
3.3. Не покрываются страховой защитой события и связанные с ними убытки, возникшие
прямо или косвенно в результате:
3.3.1. воздействия ядерной энергии в любой форме, всякого рода военных действий,
гражданской войны, народных волнений, забастовок, уничтожения или повреждения
имущества по требованию гражданских или военных властей;
3.3.2. ареста, конфискации, реквизиции;
3.3.3. умышленных или небрежных действий Страхователя и его представителей;
3.3.4. дефектов в объекте страхования, которые были известны
и
скрыты
Страхователем;

3

3.3.5. естественных процессов и характерных свойств

отдельных предметов

страхования,

3.3.6. которые могут подвергнуться коррозии, гниению,старению,

поражению, плесенью,
грибком, а также порчи застрахованного имущества грызунами;
3.3.7. нарушения техники безопасности, противопожарных правил, санитарных норм
(повышение % влажности, запыленности, изменения температуры воздуха, условий
хранения);
3.3.8. обработки застрахованного имущества огнем, теплом и прочим термическим и
химическим воздействием в производственных целях;
3.3.9. проникновение в помещение дождя, снега, града, воды в незакрытые окна, двери,
отверстия в зданиях, если они не образованы стихийными бедствиями;
3.3.10. перемещения застрахованного объекта лизинга и нахождения его по адресу, не
указанному в информационном листе, кроме случаев переезда Страхователя по
новому адресу, о чем сообщается Страховщику письменно;
3.3.11. нахождения в застрахованном помещенииимущества, не принадлежащего
страхователю.
3.4. Не подлежат страхованию:
3.4.1. потери прибыли или арендной платы, если это не оговорено договором страхования;
3.4.2. упущенная выгода;
3.4.3. перерыв в производстве;
3.4.4. риск, возникший в результате преждевременного износа лизингового оборудования,
проведения ремонтных работ, неправильного техобслуживания и эксплуатации, а
также постгарантийных дефектов.
3.5. В договоре может быть оговорена франшиза - освобождение Страховщика от
ответственности по выплате части суммы убытка.
Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме или
в абсолютной величине.
3.6. Ответственность Страховщика начинается после оплаты Страхователем страхового
взноса и прекращается:
3.6.1. по истечении срока действия договора страхования;
3.6.2. при выплате страховой суммы в полном объеме, исходя из ответственности
Страховщика;
3.6.3. при неоплате второй половины страхового взноса в установленные договором
страхования сроки;
3.6.4. с момента расторжения договора по инициативе одной из сторон;
3.6.5. со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации предприятия
Страхователя.
4.СТРАХОВАЯ СУММА
4.1 Страховая сумма объекта (стоимостная оценка представленного на страхование
лизингового имущества) определяется лизинговым соглашением и приемочным актом
со всеми относящимися к нему документами.
4.2.В период действия договора Страхователь может увеличить страховую сумму объекта
страхования и расширить виды рисков путем заключения дополнительного договора, в
котором размер страховой премии (платежа) определяется пропорционально сроку
действия первоначального договора, а платеж за неполный месяц исчисляется, как за
полный.
4.3.Страховая сумма не может быть больше действительной стоимости застрахованного
объекта на день заключения договора.
4.4.Если страховая сумма окажется меньше действительной стоимости застрахованного
объекта на момент наступления страхового случая, то сумма убытка выплачивается
пропорционально соотношению страховой суммы и действительной стоимости этого
объекта.
4.5.После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору уменьшается на
размер выплаты со дня наступления страхового случая. В этом случае по желанию
Страхователя страховая сумма может быть увеличена путем заключения
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дополнительного договора на оставшийся срок страхования.
5. Порядок уплаты страховых взносов
5.1. Страховые взносы рассчитываются Страховщиком исходя из тарифных ставок
(Приложение 1) в зависимости от страховой суммы, срока страхования, отраслевой
базы и особенностей объекта страхования, вида имущества, выбранных
Страхователем рисков, наличия охранной и противопожарной сигнализации,
дополнительных средств защиты и охраны.
5.2. При заключении договора страхования на срок менее 1 года страховые взносы
рассчитываются исходя из 10 % годовой тарифной ставки за каждый месяц
страхования и оплачивается единовременно.
5.3. Страховые взносы оплачиваются безналичным или наличным расчетом в 5-ти дневный
срок с момента подписания договора страхования обеими сторонами.
Порядок уплаты страховых взносов определяется в договоре страхования.
5.4. В случае неуплаты страхового взноса в установленный срок договор страхования
считается несостоявшимся, а полученные в счет его оплаты суммы в 10-дневный срок
с момента получения Страховщиком возвращаются Страхователю за вычетом
понесенных расходов.
6.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования заключается на срок от 1 месяца до 5 лет в зависимости от вида
лизингового соглашения: финансового или оперативного.
6.2. Договор страхования заключается с обязательным осмотром объекта лизинга
представителем Страховщика в присутствии Страхователя.
6.3. Страхователь знакомится с Правилами, заполняет заявление на страхование объекта и
представляет опись лизингового имущества, заверенную главным бухгалтером и
руководителем предприятия.
6.4. Движимое имущество считается застрахованным только по адресу, указанному в
заявлении (информационном листе), если иное не оговорено в договоре страхования.
6.5. Договор страхования заключается:
6.5.1. на весь объект лизинга или на его отдельные виды (предметы);
6.5.2. на полную стоимость или на ее часть, но не менее 50 % стоимости данного
имущества. В этом случае объекты считаются застрахованными в той же пропорции.
6.6. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами, а
ответственность Страховщика начинается со дня, следующего за днем перечисления
или оплаты страховой премии безналичным или наличным расчетом и продолжается
до дня окончания действия договора.
6.7. Договор страхования прекращается в случаях:
6.7.1. истечения срока его действия;
6.7.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
6.7.3. ликвидации застрахованного предприятия Страхователя или Страховщика в порядке,
установленном законодательными актами РФ:
6.7.4. несоблюдения Страхователем настоящих Правил, о чем Страховщик обязан
уведомить его письменным извещением;
6.7.5. перехода имущества в собственность или передача его в аренду другому лицу;
6.7.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
6.7.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
6.8. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя
или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а также
по соглашению сторон.
О намерении досрочного прекращения договора страхования стороны обязаны уведомить
друг друга не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором не предусмотрено иное.
6.9. В случае досрочного прекращения договора страхования по требованию Страхователя.
Страховщик возвращает ему страховые взносы за не истекший срок договора за
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вычетом понесенных расходов; если требование Страхователя обусловлено
нарушением Страховщиком Правил страхования, то последний возвращает
Страхователю внесенные им страховые взносы полностью.
6.10. При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика,
Страхователю возвращаются внесенные им страховые взносы полностью, а если
требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил
страхования, то он возвращает Страхователю страховые взносы за не истекший срок
договора за вычетом понесенных расходов.
7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА
7.1.Страховщик имеет право:
7.1.1.проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и ее
достоверность;
7.1.2.проверять состояние объекта страхования в период действия договора страхования;
7.1.3принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также
давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба.
Однако, эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание
обязанности Страховщика выплачивать страховое возмещение;
7.1.4самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
7.1.5.производить осмотр пострадавшего имущества не дожидаясь извещения Страхователя
об убытке, а Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
7.1.6.требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
страхового случая или размера предполагаемого страхового возмещения, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну;
7.1.7.при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину
страхового случая.
7.2.Страховщик обязан:
7.2.1.ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
7.2.2.по заявлению Страхователя оформить дополнительный договор при увеличении
стоимости имущества и расширении видов рисков;
7.2.3.при возникновении ущерба выплатить страховое возмещение в установленный
настоящими Правилами срок;
7.2.4.возместить Страхователю расходы по списанию имущества, предотвращению и
уменьшению возникшего ущерба:
7.2.5.не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ
8.1.Страхователь имеет право:
8.1.1.на изменение условий договора страхования;
8.1.2.на досрочное расторжение договора страхования;
8.1.3.на получение льгот по договору страхования, предусмотренных настоящими
Правилами;
8.1.4.передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику при
реорганизации его как юридического лица с согласия Страховщика.
8.2.Страхователь обязан:
8.2.1.соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику о всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска,
при заключении договора страхования и всех изменениях степени риска в период
действия договора, предоставлять Страховщику дополнительную информацию о
застрахованном объекте, а также о всех изменениях в лизинговом соглашении;
8.2.2.соблюдать правила техники безопасности и общепринятые нормы содержания и
эксплуатации застрахованных объектов, осуществлять плановый ремонт и замену
быстро изнаишвающихся частей и узлов оборудования;
8.2.3.информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных с другими
страховыми организациями в отношении объекта, предлагаемого на страхование;
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При наступлении страхового случая:
8.2.4.незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней (за исключением выходных
и праздничных дней), сообщить доступным ему способом, позволяющим объективно
зафиксировать факт сообщения о случившемся Страховщику, с подробным описанием
места и обстоятельств его возникновения, предполагаемом размере убытка;
8.2.5.принять все меры по спасанию объекта, предотвращению ущерба и уменьшению
убытка;
8.2.6.при возникновении страхового случая сообщить в компетентные органы (милицию,
Госпожнадзор, аварийные службы и т.д.) и предоставить Страховщику возможность
провести осмотр и обследование поврежденного имущества с целью выяснения
причин и размера убытка для составления акта и определения суммы ущерба;
8.2.7.известить Страховщика о получении денежного возмещения от виновного в
причинении ущерба лица;
8.2.8.обеспечить Страховщику право суброгации (право передачи регрессного иска
Страховщику после выплаты Страхователю страхового возмещения).Под ущербом
понимается стоимость похищенного имущества и (или) утраченная стоимость
уничтоженного (поврежденного) имущества в результате страхового случая.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. При наступлении страхового события возникший ущерб оценивается экспертами
Страховщика после получения от Страхователя заявления с составлением акта по
установленной форме в присутствии представителей Страхователя.
9.2. Возмещение ущерба (прямых убытков) производится в случае уничтожения или
повреждения имущества в результате страхового случая, оговоренного в договоре
страхования, исходя из ответственности Страховщика, то есть, страховое возмещение
рассчитывается в таком проценте от суммы ущерба, в каком было застраховано
имущество от своей полной стоимости.
9.3. Выплата страхового возмещения производится Страховщиком в размере причиненного
ущерба или по восстановительной стоимости (ремонта) поврежденного имущества в 5дневный срок (за исключением выходных и праздничных дней) после получения
необходимых документов по страховому случаю от страхователя и компетентных
органов.
Если страховая выплата не произведена в установленный срок. Страховщик уплачивает
Страхователю штраф в размере 0.1% от начисленной суммы страхового возмещения
за каждый день просрочки.
9.4. Основой для определения суммы страхового возмещения является действительная
стоимость застрахованного имущества на дату наступления страхового случая,
которая определяется его новой стоимостью за вычетом износа:
9.5.1. для зданий и сооружений - стоимость строительства аналогично погибшему с учетом
износа;
9.5.2. для оргтехники и оборудования, машин, инвентаря и др. исходя из суммы,
необходимой для приобретения предмета, аналогичного погибшему за вычетом
износа;
9.5.3. для сырья, товаров, изготовляемых Страхователем и которыми он торгует учитываются издержки производства, стоимость реализации на дату возникновения
убытка;
9.5.4. при частичной гибели имущества страховое возмещение выплачивается в размере его
действительной стоимости, за вычетом имеющихся остатков, в пределах страховой
суммы;
9.5.5. полная гибель имущества считается, когда восстановительные расходы с учетом
износа вместе с остаточной стоимостью превышают действительную стоимость
застрахованного предмета;
9.5.6. поврежденным или частично разрушенным имущество считается, когда
восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают
действительную стоимость его на момент наступления страхового случая:
9.5.7. при проведении расследования данного страхового случая компетентными органами
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или в случае затянувшегося судебного разбирательства, по согласованию сторон,
Страховщик может выплатить аванс в размере 50% от предварительно рассчитанной
суммы страхового возмещения;
9.5.8. при двойном страховании возмещение по убытку выплачивается пропорционально
соотношению страховых сумм по заключенным договорам в части, падающей на долю
Страховщика;
9.5.9. после выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит право суброгации
(право на предъявление регрессного иска лицу, причинившему ущерб или к лицу,
которое несет материальную ответственность за возникший ущерб) в пределах
выплаченной суммы;
9.5.10. при появлении в течение срока исковой давности дополнительных факторов,
определяющих необоснованность выплаченной Страхователю суммы, она должна
быть возвращена Страховщику в 5-ти дневный срок; при возврате похищенного
объекта Страхователю выплаченное страховое возмещение возвращается
Страховщику в течение 5-ти дней за вычетом расходов, связанных с ремонтом и
восстановлением объекта. В противном случае право на данный объект переходит к
Страховщику.
9.5. Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, если:
9.6.1. к моменту наступления страхового случая страховой взнос или его часть не были
уплачены в срок. В этом случае Страховщик может пересмотреть страховую сумму
соответственно части уплаченного страхового взноса, а также может уменьшить
страховое возмещение на сумму недостающего платежа;
9.6.2. против Страхователя (его представителей) возбуждено уголовное дело за
умышленное причинение ущерба застрахованному объекту лизинга или за
мошенничество, подлог и обман после вступления решения суда в силу;
9.6.3. Страхователем совершено умышленное преступление, находящееся в прямой
причинной связи со страховым случаем;
9.6.4. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
страхования;
9.6.5. Страхователь получил соответствующее возмещение от лица, виновного в
причинении ущерба.
10. ЛЬГОТЫ
10.1. Если в период действия договора страхования, заключенного на 1 год, не
производилось выплат страхового возмещения, то при возобновлении договора
Страхователю предоставляется скидка со страхового взноса в размере: 15 % - на
второй год, 20 % - на третий год, 30 % - на четвертый год и последующие.
10.2. При непрерывном страховании в течение двух лет и более Страхователю
предоставляется льготный месяц для возобновления договора страхования с
сохранением прежних сроков.
При возникновении страхового случая в период действия льготного месяца ущерб
рассчитывается по страховой сумме последнего договора страхования.
10.3. При оборудовании здания или помещения, в котором находится застрахованное
имущество, противопожарной и охранной сигнализацией, механическими защитными
средствами (металлические решетки, двери, кодовые замки), а также при наличии у
Страхователя охраны и договора о материальной ответственности с органами
внутренних дел предоставляется скидка в размере 5 - 2 0 % от страхового взноса.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОК
11.1. Претензии Страхователя могут быть предъявлены к Страховщику в течение срока
исковой давности, предусмотренного действующим законодательством РФ.
11.2. В случае возникновения несогласия между сторонами о причинах, характере, размере
убытка приглашаются независимые эксперты. Расходы по проведению экспертизы
оплачиваются поровну обеими сторонами или в полном объеме приглашающей
стороной. Расходы по событиям, признанным не страховыми, относятся полностью на
счет Страхователя.
11.3. Все споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании
настоящих правил, рассматриваются путем переговоров, а в случае не достижения
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согласия

-

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством

РФ.

Приложение 1
к Правилам страхования объектов лизинга

Тарифные ставки по страхованию
объектов лизинга
Страховые риски
Огонь (пожар)
Авария
Противоправные действия третьих лиц
Стихийные бедствия
Полный пакет рисков

Тарифная ставка (%)
2,51
9,69
10,10
5,86
28,16

В зависимости от степени риска размеры тарифных ставок могут быть увеличены или
уменьшены на основе повышающих от 1 до 3 и понижающих от 0,2 до 1 коэффициентов.
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Приложение 2
к Правилам страхования объектов лизинга

Заявление
о страховании объектов лизинга
1. СТРАХОВАТЕЛЬ
НАИМЕНОВАНИЕ ______________________________________________________
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС _________________________________________________
АДРЕС ОФИСА ________________________________________________________
РУКОВОДИТЕЛЬ _______________________________________________________
(ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ТЕЛЕФОН)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР____________________________________________
(Ф.И.О.,
ТЕЛЕФОН)
БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ_______________________________
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ, СТОИМОСТЬ, РИСКИ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
3. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЬ
НАИМЕНОВАНИЕ __________________________________
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС _____________________________
АДРЕС ОФИСА ____________________________________
РУКОВОДИТЕЛЬ ___________________________________
(ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ТЕЛЕФОН)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _______________________
(Ф.И.О.,
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ____________________

ТЕЛЕФОН)

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ __________________________
4. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
НАИМЕНОВАНИЕ __________________________________
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС _____________________________
АДРЕС ОФИСА ____________________________________
РУКОВОДИТЕЛЬ ___________________________________
(ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ТЕЛЕФОН)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _______________________
(Ф.И.О., ТЕЛЕФОН)
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НАЛИЧИЕ СТРАХОВОГО ИНТЕРЕСА У ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ
ДОКУМЕНТАМИ:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕСТА СТРАХОВАНИЯ
5.1.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

ОБЪЕКТА

СТРАХОВАНИЯ________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
БЛИЖАЙШИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ_________________________________________________
5.2.
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ЗОНА
(ЛЕС,
ТАЙГА,
ТУНДРА
И
Т.Д.)
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.3.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
(MAX
И
MIN
ТЕМПЕРАТУРА)
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
5.4.
НАЗНАЧЕНИЕ
ОБЪЕКТА
СТРАХОВАНИЯ
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ, РАСШИРЕНИЕ И Т.Д. )
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5.5. ГОД ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (ИЛИ СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ,
РЕМОНТА)_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.6. ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ (ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ)_____________________
5.7. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С УКАЗАНИЕМ ХАРАКТЕРИСТИК
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБОРУДОВАНИЯ, СЫРЬЯ, ИЗДЕЛИЙ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ, А ТАКЖЕ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ,
КОТОРЫЕ
МОГУТ
ПОВЛИЯТЬ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА, ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТИ, MAX
ДАВЛЕНИЯ
И
ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАЛИЧИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ, ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СВАРОЧНЫЕ, ПЛАВИЛЬНЫЕ ЦЕХА И УЧАСТКИ), ПЕРЕГОНКИ ИЛИ
ПЕРЕРАБОТКИ БЫСТРО- И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ, СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК,
ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЯВЛЕНИЯ
ВЗРЫВООПАСНОЙ
ПЫЛИ
ИЛИ
НЕФТЕ(ГАЗО)ВОЗДУШНОЙ
СМЕСИ
И
ДР.__________________________

5.8. РЕЖИМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ (СЕЗОННЫЙ, КРУГЛОСУТОЧНЫЙ, СМЕННЫЙ И
Т.Д.)______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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5.9. КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИИ _____________________________ В
ТОМ
ЧИСЛЕ ЗАНЯТЫХ В КАЖДОЙ СМЕНЕ ___________________________________________
5.10. НАЛИЧИЕ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ, АВТОМОБИЛЬНЫХ, ВНУТРЕННЕГО
ТРАНСПОРТА)
5.11.
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ,
КОММУНИКАЦИИ,
ОГРАЖДЕНИЯ
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
5.12. НАЛИЧИЕ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, РЕМОНТНЫХ И ДРУГИХ
РАБОТ_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.13. ОСОБЫЕ СВЕДЕНИЯ (НАЛИЧИЕ РЯДОМ С ОБЪЕКТОМ СТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПОВЫШЕННОЙ ЗОНЕ РИСКА - Ж\Д И АВТОСТАНЦИИ, АЭРОДРОМЫ, ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ДР., ИЛИ ПРИРОДНЫХ ОПАСНОСТЕЙ (ПОДЗЕМНЫЕ ПОЛОСТИ, ПОВЫШЕННЫЙ
УРОВЕНЬ
ГРУНТОВЫХ
ВОД
И
Т.Д.)
________________________________________________________________________
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1.
СРЕДСТВА
БОРЬБЫ
С
ПОЖАРАМИ
(ХАРАКТЕРИСТИКА
И
РАСПОЛОЖЕНИЕ)____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6.2. ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА И ЧИСТОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ (ВЫВОЗ ОТХОДОВ, КОНТРОЛЬ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАПРЕТА
НА
КУРЕНИЕ
И
Т.Д.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6.3. СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
6.4. ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ__________________________________________
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ___________________________________________________
В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННОЙ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЪЕКТИВНОЙ И ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ПРОШУ ВАС ЗАСТРАХОВАТЬ
ОБЪЕКТЫ, УКАЗАННЫЕ В П.2.
НАЧАЛО СТРАХОВАНИЯ С ______________________________ 20 ____ Г.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ_____________________________________
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИНЯТИИ НА СТРАХОВАНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮТСЯ И
ЯВЛЯЮТСЯ
ЕГО
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ
СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТ____________________________________________________________________

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ ___________________________ 20 _____ Г.
С УСЛОВИЯМИ СТРАХОВАНИЯ ОЗНАКОМЛЕН И
СОГЛАСЕН

СТРАХОВАТЕЛЬ ______________________________________
(Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ)
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Приложение 3
к Правилам страхования объектов лизинга
ДОГОВОР № _______
страхования объектов лизинга
г. Ярославль

«___»_____________20__г.

_________________ ООО «РИКС», именуемый в дальнейшем
Страховщик, в лице генерального директора __________________________________________ ,
действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и ,______________________
именуемый в дальнейшем Страхователь, в лице ________________________________________
________________________________,
действующего
на
основании
________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Предметом настоящего договора является страхование объектов лизинга на
основании правил страхования объектов лизинга ООО «РИКС» и заявления Страхователя.
2. Объекты страхования
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3. Условия страхования
3.1. Страховая сумма __________________________________
3.2. Страховые риски __________________________________

3.3. Франшиза ____________________________________________________________________
3.4. Другие условия _______________________________________________________________
3.5. Страховая премия ______________________________________________________________
3.6. Порядок и сроки внесения страховой премии ______________________________________
3.7. Срок действия договора ________________________________________________________
4. Обязательства сторон
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4.1. Стороны принимают на себя обязательства, изложенные в правилах страхования
объектов лизинга ООО «РИКС».
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с правилами страхования объектов
лизинга ООО «РИКС», и действующим законодательством Российской Федерации.

6. Другие условия
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

7. Перечень прилагаемых документов
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

______________________________________

___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________

Генеральный Директор______________
ООО «РИКС»
_______________________________
(подпись)
М. II.

(ф и о.)

____________________________________
(подпись)

(ф. и. о.)

м. п.
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Приложение 4
к Правилам страхования объектов лизинга
Образец
*) В образец Полиса могут быть внесены изменения, не противоречащие Правилам страхования и
действующему законодательству РФ

ООО «РИКС»
Юридический адрес:
________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
________________________________________________________________
Телефон: __________________ Факс: ______________ Электронная
почта: ___________________
№ ________
ПОЛИС
страхования объектов лизинга
Выдан
________________________________________________________________
(наименование или ФИО Страхователя)

находящемуся по адресу:______________________________________________
банковские
реквизиты:
__________________________________________________________________ в
том, что в соответствии с заявлением о приеме на страхование от на
основании «Правил страхования объектов лизинга» заключен договор
страхования:
предметов лизинга:
№ Вид
Страхов Страхов Риски
Тариф
Страхова
п/ предмета
ая
ая
я премия
п лизинга
стоимос сумма
ть

Страховая сумма: ______________________________________________
(сумма прописью)

Франшиза _______________________________________________________
(% к страховой сумме)
Страховая премия: ______________________________________________
(сумма прописью)

договор лизинга от "___"_______________20__г. № __________
__________________________________________________________________
(наименование договора)

заключенный
с
________________________________________________________________
(наименование контрагента Страхователя)

находящемуся по адресу: ___________________________________________
банковские
реквизиты:
___________________________________________________________________
на срок с "___"______________20_г. по "___"___________________20__г.
__________________________________________________________________
15

Срок страхования _______________________________________________
Договор
заключен
с
"___"______________20__г.
по
"___"___________________20__г.
Особые
условия
договора
______________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________
Изменение и расторжение договора страхования осуществляется
порядке,
предусмотренном
гражданским
законодательством
РФ
Правилами страхования.
Страхователь
с
Правилами
экземпляр получил
"___"_______________ 20__ г.

страхования

ознакомлен

и

в
и

один

Страховщик:
________________________________
_____

Страхователь:
______________________________
______

(наименование
должности
или
представителя
организации)

(наименование должности руководителя
или
представителя
страховой
организации)

М.П.

руководителя
страховой

М.П.

Полис выдан: "__ " ___________20___ г.
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