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Страховщик_________________                                         1                                  Страхователь_________________

ДОГОВОР № 0615РТ000524
страхования имущества юридических и физических лиц
от огня и других опасностей

г. Санкт-Петербург                                                                                                   «___» ноября 2016г.

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»), именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Заместителя директора Санкт-Петербургского филиала АО «СОГАЗ» по имущественному страхованию Иноземцева Игоря Анатольевича, действующего на основании Доверенности № Ф06-206/15 от 23.06.2015г., с одной стороны, и
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Буревестник» (АО НПП «Буревестник»), именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице Генерального директора Цветкова Владимира Иосифовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование имущества, указанного в п. 1.3 настоящего Договора, в соответствии с "Правилами страхования имущества юридических и физических лиц от огня и других опасностей" Страховщика в редакции от 11.11.2014г. (далее – Правила, Приложение 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя на страхование от «__» ноября 2016г. (далее – Заявление, Приложение 2 к настоящему Договору).
1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев (Раздел 2 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах страховых сумм (Раздел 3 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленном Разделом 4 настоящего Договора.
Договор страхования заключен в пользу Страхователя.
1.3. Объектом страхования по настоящему Договору является:
1.3.1. Нежилые помещения общей площадью 9 460,2 кв.м., в соответствии с Перечнем застрахованного имущества (Приложение 5 к настоящему Договору), которыми Страхователь владеет, пользуется, распоряжается на основании права собственности, что подтверждается соответствующими свидетельствами о государственной регистрации права, а именно:
- Нежилое помещение с кадастровым номером 78:11:0006010:1443, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.А, Свидетельство о государственной регистрации права от 13.12.2014 г., на бланке 78-АЗ №635332;
- Нежилое помещение с кадастровым номером 78:11:0006010:1627, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.А, Свидетельство о государственной регистрации права от 27.08.2014 г., на бланке 78-АЗ №455855;
- Нежилое помещение с кадастровым номером 78:11:0006010:1630, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.А, Свидетельство о государственной регистрации права от 27.08.2014 г., на бланке 78-АЗ №455854;
- Нежилое помещение с кадастровым номером 78:11:0006010:1442, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.А, Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2014 г., на бланке 78-АЗ №455943;
- Нежилое помещение с кадастровым номером 78:11:0006010:1628, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.А, Свидетельство о государственной регистрации права от 27.08.2014 г., на бланке 78-АЗ №455851;
- Нежилое помещение с кадастровым номером 78:11:0006010:1631, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.А, Свидетельство о государственной регистрации права от 27.08.2014 г., на бланке 78-АЗ №455852;
- Нежилое помещение с кадастровым номером 78:11:0006010:1629, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.А, Свидетельство о государственной регистрации права от 27.08.2014 г., на бланке 78-АЗ №455853;
- Нежилое помещение с кадастровым номером 78:11:0006010:1449, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.А, Свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2014 г., на бланке 78-АЗ №455942;
- Нежилое помещение с кадастровым номером 78:11:6010:5:26:10, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.А, Свидетельство о государственной регистрации права от 18.01.2013 г., на бланке 78-АЗ №839371.
Под помещением в целях настоящего Договора понимается внутренняя изолированная часть здания (сооружения), отделенная строительными конструкциями (стенами, перекрытиями, перегородками), имеющая выход на улицу, коридор общего пользования, лестничную площадку, места общего пользования и не имеющие в пределах своих функциональных частей (площадей, объемов) других помещений.
По настоящему Договору помещения, указанные в настоящем разделе Договора, застрахованы в составе ограничивающих помещение и находящихся внутри помещений:
а) конструктивные части: стены, перекрытия, перегородки и иные элементы, являющиеся неотъемлемой частью конструкции данного помещения, окна, входные двери (включая остекление оконных и входных дверных проемов); встроенные и являющиеся частью здания системы отопления, внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми устройствами, находящимися внутри данных помещений и обслуживающие данные помещения; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой, находящимися внутри данных помещений и обслуживающие данные помещения; внутренние телефонные, телекоммуникационные и сигнализационные сети, находящиеся внутри данных помещений и обслуживающие данные помещения;
б) внутренняя отделка помещений: отделка полов; отделка потолков; отделка стен; некапитальные (декоративные) перегородки; остекление внутренних дверей, перегородок, витражей; дополнительные системы вентиляции помещений, сигнализации, связи, телекоммуникаций, являющиеся составной частью отделки помещений.
   1.3.2. Нежилое здание  общей площадью 1166,9 кв.м. с кадастровым номером 78:11:0006010:1005, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.Д, которым Страхователь владеет, пользуется, распоряжается на основании права собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 28.08.2014 г., на бланке 78-АЗ №455939.
По настоящему Договору здание, указанное в настоящем разделе Договора, включая пристройки, тамбуры, световые фонари, мансарды и другие части здания, относящиеся к зданию и составляющие с ним единое целое, застрахованы в составе:
а) конструктивные части: фундамент, стены, перекрытия, перегородки, отдельные опоры, крыша, лестницы, окна, входные двери (включая остекление оконных и входных дверных проемов); встроенные и являющиеся частью здания системы отопления, внутренняя сеть водопровода, газопровода  и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; внутренние телефонные, телекоммуникационные и сигнализационные сети; вентиляционные системы общего назначения; подъемники и лифты;
б) внутренняя отделка помещений: отделка полов; отделка потолков; отделка стен; некапитальные (декоративные) перегородки; остекление внутренних дверей, перегородок, витражей; дополнительные системы вентиляции помещений, сигнализации, связи, телекоммуникаций, являющиеся составной частью отделки помещений.
1.3.3. Остекление зданий, указанных в п.п.1.3.1. и п.1.3.2. настоящего Договора (Приложение 6 к настоящему Договору).
Остекление световых проемов конструкции здания (окон, входных дверей, световых фонарей, светопрозрачных стен и др.); остекление внутренних дверей, перегородок, витражей, витрин, зеркал и иных объектов из стекла и/или полимерных материалов или произведенных с использованием деталей (элементов) из стекла и/или полимерных материалов, установленных внутри помещения, застраховано в составе:
- стекол и/или светопрозрачных полимерных материалов, включая специальные пленки и покрытия (светоотражающие, противоударные и пр.);
- рам, профилей, конструкций, в которых такие стекла закреплены/смонтированы, включая фурнитуру, запорные механизмы и иные части и элементы, относящиеся к таким конструкциям и составляющие с ними единое целое;
- элементов и материалов крепления стекол в рамах, профилях, конструкциях.
Копии указанных свидетельств вручены Страховщику.
1.4. Территория страхования: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Малоохтинский проспект, дом 68, лит.А, лит.Д.

2. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

2.1. Настоящий Договор заключен на следующих условиях: "С ответственностью за поименованные риски".
Страховым случаем является:
"ОГОНЬ" согласно п. 3.3.1 Правил – гибель или повреждение застрахованного имущества  в результате:
à) ïîæàðà - íåêîíòðîëèðóåìîãî ãîðåíèÿ, âîçíèêøåãî âíå ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûõ ìåñò èëè âûøåäøåãî çà ïðåäåëû ýòèõ ìåñò, ñïîñîáíîãî ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ è ïðè÷èíÿþùåãî ìàòåðèàëüíûé óùåðá;
á) âçðûâà - ñòðåìèòåëüíî ïðîòåêàþùåãî ïðîöåññà, ñîïðîâîæäàþùåãîñÿ ðàçðóøèòåëüíîé ðàáîòîé ðàñøèðÿþùèõñÿ ãàçîâ èëè ïàðîâ, âûçâàííîãî îñâîáîæäåíèåì èëè âûäåëåíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ýíåðãèè â îãðàíè÷åííîì îáúåìå çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè;
в) удара молнии - воздействия прямого грозового разряда на застрахованное имущество и оказывающее на него термическое, механическое или электрическое воздействие, в том числе и вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого электрического потенциала;
г) падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза - падения на застрахованное имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей или их груза (предметов), если эти летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы на одном из этапов полета;
д) применения мер пожаротушения - воздействия на застрахованное имущество огнетушащих веществ, проведение разборки или слома конструкций застрахованного имущества и других мер пожаротушения, примененных с целью тушения и/или предотвращения распространения огня, причиняющего или способного причинить ущерб застрахованному имуществу. 
"ÂÎÄÀ" ñîãëàñíî ï. 3.3.2 Ïðàâèë - ãèáåëü èëè ïîâðåæäåíèå çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà â ðåçóëüòàòå âñåõ âèäîâ âîçäåéñòâèÿ æèäêîñòåé, ïàðà, ëüäà, âêëþ÷àÿ ìåõàíè÷åñêîå âîçäåéñòâèå, âñëåäñòâèå:
а) внезапных аварий водопроводной, отопительной, канализационной, противопожарной или иных гидравлических систем, а также самопроизвольного срабатывания противопожарной системы;
б) замерзания труб водопроводных, отопительных или канализационных систем;
в) проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений. Страховыми случаями по настоящему договору также являются гибель или повреждение застрахованного имущества, обусловленные протеканием стен или крыши вследствие повреждения кровельного покрытия крыши, швов стен, засорения дождевых стоков, строительных дефектов стен или крыши, природных явлений, указанных в п. 3.3.3 Правил.
"ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ" согласно п. 3.3.3 Правил - гибель или  повреждение застрахованного имущества  в результате:
а) бури (шторма), очень сильного ветра, шквала, урагана, вихря, смерча, тайфуна, штормового нагона;
б) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода, ливня;
в) землетрясения;
ã) èçâåðæåíèÿ âóëêàíà;
ä) ïðîñàäêè ãðóíòà, îïîëçíÿ, îáâàëà;
е) селя, лавины, камнепада;
ж) града;
з) гололеда, обильного снегопада;
и) действия морозов.
"ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß" ñîãëàñíî ï. 3.3.4 Ïðàâèë – ãèáåëü èëè ïîâðåæäåíèå çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà â ðåçóëüòàòå:
à) íàåçäà íà çàñòðàõîâàííîå èìóùåñòâî, ñòîëêíîâåíèÿ, îïðîêèäûâàíèÿ íà íåãî íàçåìíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñòðîèòåëüíîé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è ïðî÷åé òåõíèêè, èíûõ ñàìîäâèæóùèõñÿ ìàøèí, èõ ÷àñòåé èëè ãðóçîâ, ïðî÷èõ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, à òàêæå ïðîèñøåñòâèé ïðè ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîòàõ â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè ñòðàõîâàíèÿ;
á) íàâàëà íà çàñòðàõîâàííîå èìóùåñòâî âîäíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è/èëè ïëàâàþùèõ èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé;
â) ïàäåíèÿ íà çàñòðàõîâàííîå èìóùåñòâî äåðåâüåâ, ñòîëáîâ, ìà÷ò îñâåùåíèÿ, ýëåìåíòîâ íàðóæíîé ðåêëàìû è äðóãèõ ïðåäìåòîâ.
"ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ" согласно п. 3.3.5 Правил – утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате:
а) хищения – совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного изъятия и/или обращения застрахованного имущества (в том числе, его отдельных частей, элементов) в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
б) умышленного повреждения или уничтожения имущества в результате действий третьих лиц;
â) õóëèãàíñòâà - ãðóáîãî íàðóøåíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîïðîâîæäàþùåãîñÿ óíè÷òîæåíèåì èëè ïîâðåæäåíèåì èìóùåñòâà;
ã) âàíäàëèçìà - îñêâåðíåíèÿ çäàíèé èëè èíûõ ñîîðóæåíèé, ïîð÷è èìóùåñòâà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.
Âñå óêàçàííûå â ï.3.3.5 Ïðàâèë è ï.2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà äåÿíèÿ äîëæíû áûòü êâàëèôèöèðîâàíû êàê òàêîâûå îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë â ñîîòâåòñòâèè ñ óãîëîâíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, óêàçàííîãî â ï.1.3.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, äîïîëíèòåëüíî ïðèìåíÿåòñÿ ðèñê "ÁÎÉ ÑÒÅÊÎË" ñîãëàñíî ï. 3.3.6 Ïðàâèë – ãèáåëü èëè ïîâðåæäåíèå îêîííûõ è äâåðíûõ ñòåêîë, çåðêàë, âèòðèí, âèòðàæåé, ñòåêëÿííûõ ñòåí, ñâåòîâûõ ðåêëàìíûõ óñòàíîâîê è ò.ï. ýëåìåíòîâ îñòåêëåíèÿ ïî ëþáîé ïðè÷èíå, âûçâàâøåé íàðóøåíèå èõ öåëîñòíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîâåðõíîñòíûõ ïîâðåæäåíèé (öàðàïèí, ñêîëîâ, ïîòåðòîñòåé, ïÿòåí, ïîìóòíåíèé). 
2.2. Ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèìåíÿþòñÿ îñîáûå óñëîâèÿ ñòðàõîâàíèÿ ("îãîâîðêè"): 
Проверка состояния имущества: Представители Страховщика в любое разумное время имеют право проверять состояние застрахованного имущества, а Страхователь обязан предоставлять Страховщику, его представителю допуск к застрахованному имуществу и всю соответствующую информацию о состоянии застрахованного имущества. При этом Страховщик должен уведомить Страхователя о планируемом посещении территории страхования в целях проверки состояния имущества не менее чем за 3 рабочих дней до предполагаемой даты посещения.
Исключение при страховании от пожара: По настоящему Договору при страховании имущества от пожара не являются застрахованными события, возникшие в результате перепада напряжения в сети электропитания или короткого замыкания независимо от их причины, не повлекшие возникновения огня (пламени), если эти события не вызваны пожаром.
Исключение при страховании от природных сил и стихийных бедствий: По настоящему Договору при страховании от природных сил и стихийных бедствий не являются застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества вследствие:
а) давления снега (за исключением выпадения снега (ливневого снега) в количестве, необычном для данной местности, но не менее 20 мм за период не более 12 часов подряд), следствием чего явилось разрушение несущих конструкций;
б) воздействия грунтовых (почвенных) вод или подтопления, имеющих систематический (повторяющийся) характер, что подтверждено документами компетентных органов.
Исключение при страховании от повреждения водой: По настоящему Договору при страховании от повреждения водой не являются застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества в результате:
а) проникновения атмосферных осадков (в том числе дождя, снега, града) через окна и двери, а также не предусмотренные проектом специально проделанные отверстия;
б) проникновения атмосферных осадков (в том числе дождя, снега, града) в строения через кровлю (включая места сопряжения водоприемных воронок с кровлей), чердачные помещения, панельные швы или отверстия, образовавшиеся из-за ветхости или строительных дефектов;
в) нарушения и невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) правил и сроков эксплуатации водопроводных, канализационных, отопительных и противопожарных систем.
Исключение ущерба в результате поражения грибком и плесенью: Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются застрахованными и не возмещаются:
а) любые расходы на очистку или удаление любой плесени, кроме случаев, когда возникновение плесени явилось следствием риска, не исключенного по настоящему Договору;
б) любые расходы на проверку, мониторинг или оценку существования, концентрации или влияния плесени.
В настоящем положении "плесень" означает любую форму грибка, включая помимо прочего дрожжевые грибы, плесень, ложномучнистую росу, головню, шляпочные грибы, споры, микотоксины и пахучие грибы, или любые другие вещества или побочные продукты, появившиеся в результате настоящего или предшествовавшего присутствия плесени.
Исключение ущерба, вызванного утечками и/или загрязнением и/или заражением: 
1. Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, вызванные прямо или косвенно утечками и/или загрязнением и/или заражением загрязняющими или заражающими субстанциями, произошедшими по любой причине.
2. Однако данное исключение не распространяется на случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества в результате пожара, прямо или косвенно произошедшего в результате такой утечки и/или загрязнения и/или заражения.
3. В настоящем положении "утечка" не включает внезапную и случайную протечку и/или выброс расплавленного металла.
Исключение рисков радиоактивного загрязнения: Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, прямо или косвенно связанные с:
а) ионизирующим излучением или радиоактивным загрязнением от ядерного топлива или любых ядерных отходов или от процесса сгорания ядерного топлива;
б) радиоактивностью, токсичностью, взрывоопасностью или другими опасными или загрязняющими свойствами любой ядерной установки, реактора или другого ядерного агрегата или ядерного компонента установок, реакторов, агрегатов;
в) любым оружием или устройством, использующим деление атомного ядра, ядерный синтез, или сходные реакции, силу радиации или радиоактивное вещество. 
Исключение военных рисков: Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, вызванные прямо или косвенно войной, военным вторжением, враждебными действиями иностранных государств, военными действиями или военизированными операциями (вне зависимости от объявления войны), гражданской войной, мятежом, революцией, восстанием, гражданскими беспорядками, приобретающими масштабы или доходящие до восстания, действиями военной или узурпированной власти.
Исключение о распознавании электронных дат: Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, прямо или косвенно вызванные или произошедшие из-за:
а) расчетов, сверок, дифференцирований, заданий циклов или обработки данных, содержащих изменение даты в 2000 году или любые другие изменения дат, включая расчеты в високосном году, проводимые с использованием любых компьютерных систем, программного обеспечения, техническими средствами и/или микрочипами, интегрированными схемами или схожими устройствами в компьютерное или не относящееся к компьютерам оборудование, вне зависимости от того, принадлежит ли такое имущество Страхователю или нет;
б) любых изменений, модификаций, содержащих изменение даты в 2000 году или любые другие изменения дат, включая расчеты в високосном году, в любые компьютерные системы, программное обеспечение, технические средства и/или микрочипы, интегрированные схемы или схожие устройства в компьютерном или не относящемся к компьютерам оборудовании, в независимости от того, принадлежит ли такое имущество Страхователю или нет.
Èñêëþ÷åíèå óùåðáà, âûçâàííîãî íåñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë, â ðåçóëüòàòå ñëåäóþùèõ ïðè÷èí (ðèñêîâ) "Îãîíü" è "Ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ òðåòüèõ ëèö": 
1. Ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó íå ÿâëÿþòñÿ çàñòðàõîâàííûìè ñëó÷àè óòðàòû, ãèáåëè, ïîâðåæäåíèÿ çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà, åñëè èõ íåïîñðåäñòâåííîé ïðè÷èíîé ÿâèëîñü íàðóøåíèå Ñòðàõîâàòåëåì (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì) óñòàíîâëåííûõ çàêîíàìè è/èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè íîðì è ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè, íîðì è ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè, õðàíåíèÿ, îõðàíû èìóùåñòâà, íîðì è ïðàâèë ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ñîáëþäåíèå êîòîðûõ äëÿ Ñòðàõîâàòåëÿ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ) ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан осуществлять размещение, хранение, эксплуатацию, обработку застрахованного имущества, а также эксплуатацию объектов недвижимости, в которых находится застрахованное имущество, в соответствии с обязательными в отношении данного имущества нормами и правилами, установленными законами и/или иными нормативными актами, включая ГОСТы, технические условия (ТУ), правила пожарной, промышленной, охранной, санитарно-эпидемиологической безопасности.
Нормы и правила эксплуатации: Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан осуществлять эксплуатацию застрахованного имущества в соответствии с действующим законодательством. Если нормы и правила, применяемые Страхователем (Выгодоприобретателем) при эксплуатации застрахованного имущества, обеспечивают защиту, безопасность, качество и нормы эксплуатации застрахованного имущества выше, чем обязательные для данного вида имущества, то Страхователь (Выгодоприобретатель) имеют право применять данные нормы и правила. 
Исключение ущерба, вызванного применением биологических или химических материалов: Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, вызванные прямо или косвенно применением патогенных или ядовитых биологических или химических материалов, вне зависимости от любой иной причины или события, действующих последовательно или параллельно.
Стоимость: остаточная балансовая:
1. Указанное в настоящем Договоре имущество считается застрахованным на страховые суммы, соответствующие его остаточной балансовой стоимости, в соответствии со Справкой о балансовой стоимости объектов основных средств (Приложение 7 к настоящему Договору). 
2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется на основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), направляемых на восстановление застрахованного по настоящему Договору имущества (или его части), поврежденного, утраченного, погибшего в результате наступления страхового случая, до такого его качественного и количественного состояния, в котором такое имущество находилось на момент наступления страхового случая. 
3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная сумма затрат Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на приобретение, транспортировку, монтаж, установку и наладку узлов, частей и элементов, которыми заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество (его часть), включая стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются затраты на восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств такого имущества. 
4. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется с учетом величины начисленной амортизации поврежденного, утраченного, погибшего имущества (его части) за период с даты постановки такого имущества на баланс Страхователя (Выгодоприобретателя) до даты начала периода страхования по настоящему Договору. 
5. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более страховой суммы застрахованного имущества (его части).
2.3. Кроме того, при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.
2.4. Êðîìå òîãî, ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ âîçìåùàþòñÿ ðàñõîäû, ïîíåñåííûå Ñòðàõîâàòåëåì (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì) ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ óáûòêà, âîçìåùàåìîãî ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, åñëè òàêèå ðàñõîäû áûëè íåîáõîäèìû èëè áûëè ïðîèçâåäåíû äëÿ âûïîëíåíèÿ ïèñüìåííûõ óêàçàíèé Ñòðàõîâùèêà.
2.5. Ïåðå÷åíü ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ íå ïîäëåæèò ðàñøèðèòåëüíîìó òîëêîâàíèþ. 
2.6. Ïåðå÷åíü ñëó÷àåâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ ñòðàõîâûìè, ñëó÷àè îñâîáîæäåíèÿ Ñòðàõîâùèêà îò ñòðàõîâîé âûïëàòû è îòêàçîâ â ñòðàõîâîé âûïëàòå óêàçàíû â ðàçäåëå 4 Ïðàâèë, à òàêæå âî âêëþ÷åííûõ â íàñòîÿùèé Äîãîâîð îãîâîðêàõ.

3. ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÑÓÌÌÀ, ËÈÌÈÒÛ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, ÔÐÀÍØÈÇÀ

3.1. Îáùàÿ ñòðàõîâàÿ ñóììà ïî èìóùåñòâó, óêàçàííîìó â ï.1.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, îïðåäåëåíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåííîé Ñòðàõîâàòåëåì è óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 410 163 357,60 (×åòûðåñòà äåñÿòü ìèëëèîíîâ ñòî øåñòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è òðèñòà ïÿòüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 60 êîïååê, â òîì ÷èñëå:
- â îòíîøåíèè îáúåêòà, óêàçàííîãî â ï.1.3.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà – 352 140 109,30 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò äâà ìèëëèîíà ñòî ñîðîê òûñÿ÷ ñòî äåâÿòü) ðóáëåé 30 êîïååê;
- â îòíîøåíèè  îáúåêòà, óêàçàííîãî â ï.1.3.2. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà – 58 023 248,30 (Ïÿòüäåñÿò âîñåìü ìèëëèîíîâ äâàäöàòü òðè òûñÿ÷è äâåñòè ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé 30 êîïååê.
Ñòðàõîâûå ñóììû ïî îòäåëüíûì çàñòðàõîâàííûì îáúåêòàì óêàçàíû â Ïåðå÷íå çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà (Ïðèëîæåíèå 5 ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó).

3.2. Ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó çà âñå ñòðàõîâûå ñëó÷àè çà ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ïðîèçîøåäøèå â ðåçóëüòàòå ðèñêà «ÁÎÉ ÑÒÅÊÎË», óñòàíàâëèâàåòñÿ ëèìèò îòâåòñòâåííîñòè â ðàçìåðå:
- â îòíîøåíèè îáúåêòà, óêàçàííîãî â ï.1.3.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà – â ðàçìåðå 1 000 000,00 (Îäèí ìèëëèîí) ðóáëåé 00 êîïååê,
- â îòíîøåíèè  îáúåêòà, óêàçàííîãî â ï.1.3.2. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà – â ðàçìåðå 500 000,00 (Ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.
3.3. Ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó óñòàíîâëåíà áåçóñëîâíàÿ ôðàíøèçà â ðàçìåðå 50 000,00 (Ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé ïî îäíîìó è êàæäîìó ñòðàõîâîìó ñëó÷àþ.
3.4.  Ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó â îòíîøåíèè  ñòðàõîâûõ ñëó÷àåâ, ïðîèçîøåäøèõ â ðåçóëüòàòå ïðè÷èí/ñîáûòèé, óêàçàííûõ â ï.ï.2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, óñòàíàâëèâàåòñÿ àãðåãàòíûé ëèìèò îòâåòñòâåííîñòè íà âåñü ïåðèîä ñòðàõîâàíèÿ â ðàçìåðå îáùåé ñòðàõîâîé ñóììû (ï.3.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà).

4. ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÏÐÅÌÈß

4.1. Îáùèé ðàçìåð ñòðàõîâîé ïðåìèè ñîñòàâëÿåò 266 606,18 (Äâåñòè øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ øåñòüñîò øåñòü) ðóáëåé 18 êîïååê.
4.2. Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ óïëà÷èâàåòñÿ Ñòðàõîâùèêó åäèíîâðåìåííî áåçíàëè÷íûì ïåðå÷èñëåíèåì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ñòðàõîâùèêà â ñðîê äî «___» íîÿáðÿ 2016ã.
4.3. Äàòîé óïëàòû ñòðàõîâîé ïðåìèè ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ  íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ñòðàõîâùèêà.
4.4. Åñëè ê óñòàíîâëåííîìó ñðîêó ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ íå ïîñòóïèëà Ñòðàõîâùèêó èëè ïîñòóïèëà ìåíüøàÿ ñóììà, òî Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò Ñòðàõîâùèêîì â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïðè óñëîâèè íàïðàâëåíèÿ Ñòðàõîâàòåëþ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ (çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì, ïî àäðåñó Ñòðàõîâàòåëÿ, óêàçàííîìó â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå).

5. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ

5.1. Ñòðàõîâàòåëü èìååò ïðàâî:
5.1.1. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего интерес в сохранении застрахованного имущества, а также заменить его до наступления страхового случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он выполнил какую-либо обязанность по настоящему Договору или предъявил Страховщику требование о страховой выплате;
5.1.2. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока действия договора страхования и т.п.);
5.1.3. получить дубликат настоящего Договора в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
5.2. Ñòðàõîâàòåëü îáÿçàí:
5.2.1. при заключении договора страхования 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 обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем Договоре, в Заявлении или в письменном запросе Страховщика; 
5.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного имущества;
5.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим Договором. Данная обязанность может быть также выполнена Выгодоприобретателем;
5.2.4. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. Существенными признаются изменения в обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в настоящем Договоре, Заявлении или в письменном запросе Страховщика, в том числе:
а) отчуждение застрахованного имущества в собственность другого лица; 
б) передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права собственности) застрахованным имуществом другому лицу; 
в) передача застрахованного имущества в аренду, лизинг, залог; 
г) изменение местонахождения застрахованного имущества;
д) проведение строительных работ в целях капитального ремонта, перепланировки (на которую требуется разрешение уполномоченных органов) или реконструкции строения, сооружения или помещения (кроме случаев страхования объектов, незавершенных строительством, при условии, что Страхователь сообщил при заключении договора страхования о намерении проводить строительные работы), в том числе работ по пробивке стен, разборке и/или замене конструктивных элементов;
е) проведение косметического (текущего) ремонта, замены инженерного оборудования – для недвижимого имущества производственного и коммерческого назначения;
ж) проведение электротехнических работ, на которые требуется разрешение соответствующих органов надзора;
з)  установка или хранение в застрахованном строении или помещении газовых баллонов суммарной емкостью, превышающей 30 литров , не оговоренная при заключении договора страхования;
и) оставление застрахованного имущества без присмотра на период более четырех месяцев; 
к) обнаружение дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые оказывают влияние на безопасность его использования и могут привести к наступлению страхового случая;
к) существенное изменение характера использования застрахованного имущества. 
При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное соглашение об изменении условий настоящего Договора либо направляет Страховщику письменный отказ от уплаты дополнительной премии и/или изменения условий настоящего Договора;
5.2.5. в течение срока действия настоящего Договора хранить всю имеющуюся по застрахованному имуществу документацию, в том числе, связанную с его обслуживанием, передачей на него прав (например, договоры, паспорта, акты, свидетельства, титулы, накладные, сертификаты, доверенности, счета, счета-фактуры, платежные поручения, ордера, чеки, авизо, декларации). В отношении объектов имущества, по которым Страхователем (Выгодоприобретателем) заявлялись или могут быть заявлены к возмещению убытки, документы, указанные в настоящем пункте, необходимо хранить в течение сроков исковой давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования;
5.2.6. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить Выгодоприобретателя о факте заключения настоящего Договора страхования и сообщить ему порядок взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и обращении за страховой выплатой.
5.3. Ñòðàõîâùèê èìååò ïðàâî:
5.3.1. по мере необходимости запрашивать у Страхователя и получать необходимую техническую документацию по застрахованному имуществу;
5.3.2. потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 5.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска;
5.3.3. ïðîâåðÿòü ñîñòîÿíèå çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà, ñîîòâåòñòâèå ñîîáùåííûõ Ñòðàõîâàòåëåì ñâåäåíèé îá îáúåêòå ñòðàõîâàíèÿ äåéñòâèòåëüíûì îáñòîÿòåëüñòâàì, ñîáëþäåíèå íîðì è ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà, à òàêæå óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â òå÷åíèå ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, ñ ïèñüìåííûì óâåäîìëåíèåì Ñòðàõîâàòåëÿ î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ è ïðåäëàãàåìûõ ìåðàõ ïî èõ óñòðàíåíèþ.
5.3.4. îòñðî÷èòü ñòðàõîâóþ âûïëàòó:
– в случае возбуждения уголовного дела и/или судебного разбирательства (процесса) по факту гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества – до вступления в силу судебного решения или приостановления производства по делу следователем, если иное не предусмотрено договором страхования;
– если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.) – до предоставления документов, оформленных надлежащим образом.
5.4. Страховщик обязан:
5.4.1. вручить Страхователю Правила;
5.4.2. по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в Правилах и настоящем Договоре;
5.4.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.4.4. выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты; 
5.4.5. ïðè ïðèçíàíèè íàñòóïèâøåãî ñîáûòèÿ ñòðàõîâûì ñëó÷àåì ïðîèçâåñòè ñòðàõîâóþ âûïëàòó Ñòðàõîâàòåëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6. ÄÅÉÑÒÂÈß ÑÒÎÐÎÍ ÏÐÈ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÑÎÁÛÒÈß,
ÈÌÅÞÙÅÃÎ ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ ÑËÓ×Àß

6.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая: 
6.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
6.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – составить на предприятии акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях – обратиться в компетентные органы и организации (органы внутренних дел, государственную противопожарную службу, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.);
6.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 72 часов, сообщить об этом Страховщику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой), с указанием следующей известной Страхователю (Выгодоприобретателю) информации и приложением фото- и видеоматериалов с места события:
– номер и дата договора страхования;
– дата наступления события;
– место события (точный адрес или координаты места нахождения каждого поврежденного объекта);
– характер и предполагаемый размер убытка;
– данные контактного лица Страхователя (Выгодоприобретателя) для оперативной связи;
6.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены;
6.1.5. сохранить поврежденное имущество для осмотра представителем Страховщика в течение сроков, согласованных со Страховщиком, предоставить ему возможность провести осмотр поврежденного имущества и/или места происшествия с целью выяснения причин и размера убытка. Если из соображений безопасности, уменьшения размера ущерба или по независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины ущерба невозможно, принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном объекте и месте происшествия, в том числе, фото– и видеоматериалов и других документов.
Во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) во всех комиссиях по расследованию причин события и обследованию поврежденного имущества, в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к страховому случаю и застрахованному имуществу, которое в связи с указанным страховым случаем было повреждено или утрачено.
В случае принятия Страховщиком решения о проведении осмотра места происшествия, Страхователь в срок до прибытия представителя Страховщика на место происшествия, обязан наделить ответственное лицо на месте происшествия соответствующими полномочиями для подписания составленных представителем Страховщика документов (акт осмотра, дефектный акт) или внесения возражений (особого мнения) касательно их подписания  с указанием соответствующих мотивов. Все подписи, печати, возражения (особые мнения), а также причины  возражений (мотивы) должны быть зафиксированы в документах, составленных представителем Страховщика (акт осмотра, дефектный акт) в течении периода его нахождения на месте происшествия. Также, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить представителю Страховщика заверенную надлежащим образом копию доверенности, подтверждающую полномочия подписанта на месте происшествия. По результатам первичного осмотра, Страховщиком может быть принято решение о проведении дополнительных осмотров.
По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить возможность осуществить опечатывание поврежденного имущества до выяснения причин его повреждения;
6.1.6. ïðåäîñòàâèòü Ñòðàõîâùèêó ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðè÷èí ïðîèçîøåäøåãî ñîáûòèÿ è ðàçìåðà óáûòêà (ï. 7.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà);
Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå Ñòðàõîâàòåëåì (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì) Ñòðàõîâùèêó äîëæíû áûòü îôîðìëåíû íàäëåæàùèì îáðàçîì (îðèãèíàëû ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì, êîïèè – çàâåðåíû óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì, ïðîñòàâëåíû âñå íåîáõîäèìûå ïå÷àòè, ìíîãîñòðàíè÷íûå äîêóìåíòû èëè ïàêåòû äîêóìåíòîâ ïðîøèòû, ñêðåïëåíû ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà è ïå÷àòüþ è ò.ä.).
6.1.7. после восстановления (ремонта) по требованию Страховщика предъявить для осмотра застрахованное имущество, а также по письменному запросу Страховщика представить фото- и видеоматериалы отремонтированного имущества;
6.1.8. при наличии лиц (иных, чем Страхователь (Выгодоприобретатель) и их работники), ответственных за ущерб, причиненный застрахованному имуществу (с учетом положений п. 7.5 настоящего Договора):
- незамедлительно сообщить об этом Страховщику;
- не отказываться от прав требования к виновному лицу при оформлении события в компетентных органах;
- направить письменную претензию в адрес виновного лица с требованием возместить причиненные убытки в добровольном порядке. Содержание такой претензии должно быть согласовано со Страховщиком;
- в течение 30 (тридцати) дней с даты осуществления страховой выплаты передать Страховщику все документы и доказательства (в том числе, документы из компетентных органов, а также письменную претензию с документами, подтверждающими ее направление в адрес виновного лица) и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
6.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан: 
6.2.1. после получения всех необходимых документов (п. 7.1 настоящего Договора) принять решение о признании или непризнании произошедшего случая страховым либо от отказе в страховой выплате в соответствии с условиями настоящего Договора и Правил;
6.2.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в течение срока, указанного в настоящем Договоре.
6.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право: 
6.3.1. направить своего представителя для осмотра места происшествия и составления акта осмотра места происшествия, иметь свободный доступ своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя) для определения обстоятельств, характера и размера убытка; при необходимости, опечатать поврежденное имущество до выяснения причин его повреждения.
Страховщик вправе не производить страховую выплату в случаях, если Страхователь (Выгодоприобретатель) препятствовал Страховщику или его представителям в определении обстоятельств, характера и размера причиненного убытка, в том числе,  изменил картину происшедшего (если это не связано с предотвращением увеличения убытков и с соблюдением мер безопасности), не обеспечил свободный доступ к поврежденному имуществу с целью установления причинно-следственной связи между страховым случаем и причиненным им убытком, а также с целью определения размера ущерба.
6.3.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием;
6.3.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и размера ущерба застрахованному имуществу;
6.3.4. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию и документы, необходимые для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
6.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая, включая проведение экспертизы по инициативе Страховщика. 
Страховщик имеет право передавать документы, полученные от Страхователя (Выгодоприобретателя) и компетентных органов, для проведения экспертизы и оценки ущерба при условии соблюдения конфиденциальности в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну;
6.3.6. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места происшествия, не дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику стало известно о наступлении такого ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать в этом Страховщику, при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) не несет ответственности за возможный вред жизни, здоровью или имуществу представителей Страховщика во время проведения осмотра.

7. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

7.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены следующие документы (в зависимости от конкретного случая перечень документов может быть сокращен Страховщиком):
7.1.1. Договор страхования;
7.1.2. ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ïî óñòàíîâëåííîé Ñòðàõîâùèêîì ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðàçìåðà çàÿâëåííîãî óáûòêà;
7.1.2.1. äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü îáðàòèâøåãîñÿ çà ñòðàõîâîé âûïëàòîé. Åñëè ñ çàÿâëåíèåì íà ñòðàõîâóþ âûïëàòó (èëè çà ñòðàõîâîé âûïëàòîé) îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü Ñòðàõîâàòåëÿ (Âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿ), òî ó íåãî äîëæíà áûòü íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïîëíîìî÷èÿ íà ïîäïèñàíèå çàÿâëåíèÿ (èëè íà ïîëó÷åíèå ñòðàõîâîé âûïëàòû);
7.1.2.2. ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (â ñëó÷àÿõ, åñëè ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñòðàõîâùèê íå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ áåç òàêîãî ñîãëàñèÿ);
7.1.3. ïåðå÷åíü ïîãèáøåãî, óòðà÷åííîãî èëè ïîâðåæäåííîãî èìóùåñòâà ñ óêàçàíèåì ìàðêè/ìîäåëè è èíâåíòàðíûõ íîìåðîâ ïîâðåæäåííîãî èìóùåñòâà (ïðè íàëè÷èè), õàðàêòåðà è îáúåìîâ åãî ïîâðåæäåíèÿ;
7.1.4. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем) по факту наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении  события, имеющего признаки страхового случая, если виновные имеются. При этом, если порядок и форма составления указанных документов предусмотрены соответствующими нормативными актами, документы должны быть представлены строго в соответствии с указанными нормативными актами; 
7.1.5. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления события, имеющего признаки, а также документы, необходимые для определения причин события и размера убытка, в частности, позволяющие судить о стоимости погибшего, поврежденного или утраченного имущества, стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ и др.;
7.1.6. документы из компетентных органов и организаций, подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если виновные имеются:
– по риску "Огонь" – копии постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, справки государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, заключения пожарно-технической экспертизы, акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий. При этом в случае удара молнии также предоставляются акты, заключения территориальных подразделений гидрометеослужбы, государственных и ведомственных комиссий, подразделений МЧС; 
– по риску "Вода" – акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий;
– по риску "Противоправные действия третьих лиц", а также в случае утраты застрахованного имущества – документы из органов внутренних дел (талон уведомления о принятии заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) / справка об обращении в органы внутренних дел, копия постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, заверенная печатью органа внутренних дел, в производстве которого находится уголовное дело);
– по риску "Природные силы и стихийные бедствия" – акты, заключения, справки территориальных подразделений гидрометеослужбы, государственных и ведомственных комиссий, подразделений МЧС, в том числе, подтверждающие превышение средних показателей/значений для данной местности – в случае наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода, ливня или града, а также подтверждающие необычно низкую для данной местности температуру наружного воздуха – в случае действия морозов;
– по риску "Посторонние воздействия" – справку из ГИБДД по установленной форме, если имущество погибло или повреждено в результате наезда на него наземного транспортного средства и т.п. дорожно-транспортного происшествия, справку из органов внутренних дел, в том числе, если ГИБДД не выезжало на место события; акты, заключения аварийно-технических служб, а также акты и заключения государственных и ведомственных комиссий, подразделений МЧС в зависимости от вида события;
– по риску "Бой стекол" – документы (например, акты, протоколы, заключения), составленные Страхователем (Выгодоприобретателем), с указанием причин и обстоятельств боя стекол; документы из компетентных органов (при наличии таких документов) о причине и обстоятельствах боя стекол (например, акты, заключения территориальных подразделений гидрометеослужбы, государственных и ведомственных комиссий, подразделений МЧС, документы из органов внутренних дел (талон уведомления о принятии заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) / справка об обращении в органы внутренних дел, копия постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, заверенная печатью органа внутренних дел, в производстве которого находится уголовное дело);
7.1.7. документы, содержащие сведения о технических характеристиках, обслуживании и эксплуатации имущества (например, копии технических паспортов поврежденного имущества; копии графиков ремонта имущества, составленные до его повреждения в результате наступления события, имеющего признаки страхового случая; копия выписки из ежедневного журнала эксплуатации оборудования или копия выписки из оперативного журнала с отметками об аварии (инциденте, событии, происшествии); копии инструкций по обслуживанию и эксплуатации поврежденного имущества);   
7.1.8. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания, дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) на восстановление поврежденного имущества. 
В случае если работы выполнялись собственными силами работников Страхователя (Выгодоприобретателя) (хозяйственным способом): приказ о привлечении работников к сверхурочной работе, табель учета рабочего времени, расчет трудозатрат, выполненных как в пределах, так и за пределами нормальной продолжительности рабочего дня (с указанием часовой тарифной ставки работников), документы подтверждающие начисление заработной платы задействованным при аварийно-восстановительных работах сотрудникам, расчет использованных на восстановительные работы материалов, акт на списание материалов, товарные накладные, накладные на внутреннее перемещение материалов, чеки, счета-фактуры, расчет командировочных расходов, приказ о направлении работников в командировку, командировочное удостоверение, расчет горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), путевые листы, акты на списание ГСМ, накладные. 
7.1.9. документы, отражающие стоимость пригодных для дальнейшего использования  остатков поврежденного имущества (например, приходный ордер, акт об оприходовании материальных ценностей);
7.1.10. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания, дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по настоящему Договору, а также документы, подтверждающие размер ущерба, который был бы причинен при отсутствии таких расходов, произведенных по инициативе Страхователя, и которого удалось избежать;
7.1.11.  документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах, указанных в п.п. 7.1.1 – 7.1.10 настоящего пункта, и относятся к произошедшему событию;
7.1.12. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен. Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен. Страховщик анализирует имеющиеся в его распоряжении документы и дает Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации куда следует обратиться, какие документы возможно предоставить взамен ранее запрошенных, предоставить которые невозможно, дает рекомендации о дальнейших действиях Страхователя (Выгодоприобретателя);
7.1.13. в случае, если предоставленные в соответствии с п.п. 7.1.1 – 7.1.12 настоящего Договора документы дают основания полагать, что событие наступило по причинам и/или при обстоятельствах, от которых имущество не было застраховано согласно настоящему Договору, и/или не содержат информацию, позволяющую однозначно определить, относится или нет произошедшее событие к страховому случаю согласно настоящему Договору, - дополнительные документы, запрошенные Страховщиком в письменной форме у Страхователя (Выгодоприобретателя) или компетентных органов и организаций, экспертных организаций, иных организаций и органов, позволяющие сделать однозначный вывод о том, является ли произошедшее событие страховым случаем согласно договору страхования или нет;
7.1.14. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты.
7.2. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 7.1 настоящего Договора) Страховщик рассматривает их в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения последнего из необходимых документов. В течение указанного срока Страховщик: 
7.2.1. если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и осуществляет страховую выплату;
7.2.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в страховой выплате – направляет письмом в адрес лица, обратившегося за выплатой,  обоснование принятого решения.
7.3. Размер страховой выплаты определяется в соответствии с настоящим Договором и Правилами.
7.4. Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков, возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости поврежденного застрахованного имущества. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1.  Договор страхования вступает в силу с 00 часов 00 минут «__» ноября 2016 г.
8.2.  Договор прекращает своё действие:
        а) в 24 часа 00 минут «__» ноября 2017г.
        б) в случаях, указанных в п.п. 4.4. настоящего Договора.
        в) в случаях, указанных в Разделе 9 настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

9.1. Договор страхования прекращается: 
9.1.1. по истечении его срока действия; 
9.1.2. после осуществления страховой выплаты в размере соответствующей страховой суммы (настоящий Договор прекращается в отношении объекта страхования, по которому исчерпана страховая сумма);
9.1.3. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности в случае гибели застрахованного имущества по причинам, иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование;
9.1.4. ïðè îòêàçå Ñòðàõîâàòåëÿ îò íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà. Ñòðàõîâàòåëü âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ëþáîå âðåìÿ, åñëè ê ìîìåíòó îòêàçà âîçìîæíîñòü íàñòóïëåíèÿ ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ íå îòïàëà ïî îáñòîÿòåëüñòâàì èíûì, ÷åì ñòðàõîâîé ñëó÷àé. Ïðè îòêàçå Ñòðàõîâàòåëÿ îò íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà óïëà÷åííàÿ ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 958 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïîäëåæèò âîçâðàòó;
9.1.5. ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí;
9.1.6. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации и Правилами.
9.2. Изменение или расторжение Договора допускается по обоюдному соглашению Сторон, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрена императивная норма об одностороннем расторжении.
Страхователь вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Страховщика не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
Страховщик производит возврат части страховой премии, полученной по Договору, исчисленной пропорционально не истекшему к моменту досрочного прекращения сроку действия Договора за вычетом суммы заявленных, но не урегулированных убытков, и произведенных страховых выплат по Договору на дату его досрочного прекращения.

10. ÊÎÍÔÈÄÅÍÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ

10.1. Óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê íåìó è èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ Ñòðàõîâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, êîíôèäåíöèàëüíà è ðàçãëàøåíèþ íå ïîäëåæèò.

11. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÑÏÎÐÎÂ

11.1. Îòíîøåíèÿ ñòîðîí, íå ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðè ðåøåíèè ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà èìåþò ïðåèìóùåñòâåííóþ ñèëó ïî îòíîøåíèþ ê ïîëîæåíèÿì Ïðàâèë. 
11.2. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ ïóò¸ì ïåðåãîâîðîâ.
11.3. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ è èõ äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåíèÿ êàæäàÿ èç ñòîðîí íàçíà÷àåò ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ.
11.4. Ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàøåíèÿ ñïîðû ðàçðåøàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
11.5. Íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñòîðîíàìè ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó âëå÷¸ò çà ñîáîé îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

12. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß

12.1. Ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí â íàñòîÿùèé Äîãîâîð ìîãóò áûòü âíåñåíû èíûå óñëîâèÿ, íå ïðîòèâîðå÷àùèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé îôîðìëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì è ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè ñòàíîâèòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ. 
12.2. Åñëè îäíà èç ñòîðîí íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå ñîãëàñíà íà âíåñåíèå èçìåíåíèé â íàñòîÿùèé Äîãîâîð, ñòîðîíû â 10-äíåâíûé ñðîê ðåøàþò âîïðîñ î äåéñòâèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íà ïðåæíèõ óñëîâèÿõ èëè îá åãî ïðåêðàùåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
12.3. Âñå çàÿâëåíèÿ è èçâåùåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ïðàâèëàìè è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.
12.4. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí. 
12.5. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ è ÿâëÿþòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ:
Ïðèëîæåíèå 1. "Ïðàâèëà ñòðàõîâàíèÿ èìóùåñòâà þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö îò îãíÿ è äðóãèõ îïàñíîñòåé" Ñòðàõîâùèêà â ðåäàêöèè îò «11» íîÿáðÿ 2014 ã.
Ïðèëîæåíèå 2. Çàÿâëåíèå íà ñòðàõîâàíèå íåæèëîãî çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:  ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí, Ìàëîîõòèíñêèé ïðîñïåêò, äîì 68, ëèò.À, îò «__» íîÿáðÿ 2016ã.
Ïðèëîæåíèå 3. Çàÿâëåíèå íà ñòðàõîâàíèå íåæèëîãî çäàíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:  ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí, Ìàëîîõòèíñêèé ïðîñïåêò, äîì 68, ëèò.Ä, îò «__» íîÿáðÿ 2016ã.
Ïðèëîæåíèå 4. Êîïèè Ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà.
Ïðèëîæåíèå 5. Ïåðå÷åíü çàñòðàõîâàííîãî èìóùåñòâà.
Ïðèëîæåíèå 6. Ïåðå÷åíü îñòåêëåíèÿ.
Ïðèëîæåíèå 7. Ñïðàâêà î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ îñíîâíûõ ñðåäñòâ. 

13. ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ 

Ñòðàõîâùèê

Ñòðàõîâàòåëü
ÀÎ «ÑÎÃÀÇ»
ÀÎ ÍÏÏ «Áóðåâåñòíèê»
107078, Ìîñêâà, ïð. Àêàäåìèêà Ñàõàðîâà, ä.10
ÈÍÍ/ÊÏÏ 7736035485/997950001
ð/ñ÷ 40701810799010060001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÔÈËÈÀË ÀÁ "ÐÎÑÑÈß" ã. Ìîñêâà
ÁÈÊ 044525220
ê/ñ÷ 30101810145250000220
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ôèëèàë ÀÎ «ÑÎÃÀÇ»
191186, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
×åáîêñàðñêèé ïåðåóëîê,
ä. 1/6, ëèòåðà À.
ÈÍÍ/ÊÏÏ 7736035485/784143002

195112, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí, Ìàëîîõòèíñêèé ïðîñïåêò, äîì  68
ÈÍÍ 7806004684
ÊÏÏ 780601001
ð/ñ÷ 40702810710000000436
â Ôèëèàëå ÎÏÅÐÓ Áàíê ÂÒÁ (ÏÀÎ) â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ê/ñ÷ 30101810200000000704
ÁÈÊ 044030704
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ôèëèàëà ÀÎ «ÑÎÃÀÇ» ïî èìóùåñòâåííîìó ñòðàõîâàíèþ 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
_____________________ /Èíîçåìöåâ È.À./
Ì.Ï.
___________________/ Öâåòêîâ Â.È. /                  Ì.Ï.




