УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором ООО СК "ПАРИТЕТ-СК"

ПОЛИСНЫЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
к Правилам комбинированного страхования строений, квартир и домашнего имущества, принадлежащих физическим лицам,
утвержденным
приказом №28 Генерального директора ООО СК «Паритет-СК» от 18.09.2019 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Полисные условия являются неотъемлемой частью
Договора страхования/Полиса (далее — Полис), заключенного на
основании устного заявления на страхование.
1.2. Положения Полиса являются приоритетными перед положениями
настоящих Полисных условий и Правил комбинированного страхования
строений, квартир и домашнего имущества, принадлежащих
физическим лицам, от 18.09.2019 г. (далее — Правила страхования).
Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Полисными
условиями и (или) Полисом, действуют Правила страхования.
1.3. Договор страхования в соответствии с настоящими Полисными
условиями
заключается
без
указания
имени/наименования
Выгодоприобретателя, но с обязательным подтверждением наличия
имущественного интереса у Страхователя на дату подписания Полиса.
При этом при наступлении страхового события Выгодоприобретатель
обязан представить документы, подтверждающие имущественный
интерес в сохранении поврежденного, утраченного или погибшего
имущества, а также оригинал страхового Полиса.
1.4.
Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы
Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением
ограждающими устройствами: шлагбаумами, воротами и другими
подобными устройствами, системами видеонаблюдения, связи и
контроля доступа, дополнительными устройствами и дополнительным
оборудованием (всѐ вместе далее — оборудование), принадлежащим:
- Страхователю и членам его семьи, совместно с ним проживающим,
ведущим общее хозяйство и находящимся по адресу, указанному в
Полисе, или
- Страхователю и другим жильцам, собственникам жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах, находящихся по адресу и
описанию, указанному в Полисе, — вследствие их повреждения или
уничтожения.
1.5. Имущество считается застрахованным только на той территории,
которая указана в Полисе (в графе «Территория страхования»). Если
застрахованное имущество изымается с территории страхования,
защита в отношении этого имущества прекращается.
1.6. Страхование не распространяется на следующие предметы
оборудования: ограждающие столбики, малые архитектурные формы,
ограждающие тумбы, цепи (кроме цепей, являющихся элементами
систем ограждения), заборы и временные ограждения.
1.7. Не могут быть застрахованы:
- оборудование, которое находится в аварийном состоянии, подлежит
сносу, реконструкции или капитальному ремонту, непригодное для
эксплуатации;
- оборудование, смонтированное и установленное с нарушениями
законодательства и/или обычаев делового оборота, действующих или
применяемых в местности, к которой относится Территория
страхования.
- объекты незавершенного строительства.
2. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ
Выгодоприобретатель (по страхованию имущества) – лицо, имеющее
право на получение страхового возмещения, которое должно быть
подтверждено предъявлением Страховщику страхового Полиса, а также
подтверждением своего имущественного интереса в сохранении
имущества согласно ст. 930 ГК РФ.
При страховании оборудования, относимого к общедомовому
имуществу, Выгодоприобретателем может являться любое лицо
(физическое или юридическое), имеющее интерес в сохранении
имущества, использующее оборудование по назначению.

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. По страховому Полису, Страховщик предоставляет страховую
защиту на случай утраты (гибели) или повреждения определенного
имущества при наступлении страховых случаев по следующим группам
рисков:
3.1.1. «Опасные природные явления и стихийные бедствия»
Буря (шторм), очень сильный ветер, шквал, ураган, вихрь, смерч,
тайфун, сильный дождь/ливень, землетрясение, град, гололед,
обильный снегопад, действия морозов, наводнение, затопление,
подтопление, просадка грунта.
3.1.2. «Постороннее воздействие»
Под посторонним воздействием следует понимать воздействия на
застрахованное имущество в результате: наезда, опрокидывания
наземных ТС, строительной и прочей техники, иных самодвижущихся
машин, их частей или грузов, прочих ДТП, проведения погрузочноразгрузочных работ; падения деревьев, столбов, мачт освещения, опор
линий электропередач, средств наружной рекламы и иных подобных
сооружений и объектов.
3.1.3. «Противоправные действия третьих лиц (ПДТЛ)»
Под ПДТЛ следует понимать хищение, умышленное повреждение или
уничтожение имущества, кражу, разбой, хулиганство, вандализм,
уничтожение или повреждение чужого имущества, мелкое хулиганство.
3.1.4. «Пожар, взрыв, удар молнии».
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ
4.1. В соответствии с п. 3.3.5.1 Правил страхования не является
страховым случаем ущерб, возникший в результате нанесения на
оборудование рисунков, надписей, красящих и/или пачкающих веществ,
приклеивания полиграфической продукции и иных предметов.
4.2. Не являются страховыми случаи, наступившие вследствие событий
и обстоятельств, указанных в п. 4.1, 4.2, 4.8 Правил страхования, в т.ч.:
а) дефектов/недостатков оборудования, которые были известны
Страхователю до заключения договора и не были сообщены
Страховщику при заключении договора страхования;
б) дефектов/недостатков, которые стали известны Страхователю после
заключения договора страхования, но при наличии которых
продолжалась эксплуатация оборудования в нарушение установленных
мер по поддержанию оборудования в исправном и пригодном для
эксплуатации состоянии;
в)
умышленного
непринятия
Страхователем
или
лицами,
осуществляющими по поручению Страхователя
эксплуатацию
оборудования и ответственными за его состояние, установленных мер
по поддержанию оборудования в исправном и пригодном для
эксплуатации состоянии;
г) естественного износа, постоянного воздействия эксплуатационных
факторов (усталости материала, коррозии, ржавчины и др.);
д) отказа в работе, остановки, неправильного срабатывания, если это
не было вызвано воздействием извне, покрываемым страхованием, или
не являлось следствием мероприятий по спасанию, сохранению или
снижению возможных убытков оборудованию при наступлении
страхового случая;
е) повреждения или уничтожения оборудования животными, в том
числе, птицами, червями, насекомыми;
ж) засорения замков и механизмов застрахованного оборудования
посторонним предметами, мусором или пылью;
з) нормальной просадки нового оборудования, а также естественной
просадки грунта, вызванной давлением на него оборудования,
построенного без соблюдения необходимых строительных и монтажных
норм и правил в отношении устройства фундаментов, без учета
местных особенностей грунта и т.п.;

5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ
5.1. Страховая сумма при страховании оборудования не должна
превышать его действительной стоимости (страховой стоимости). Такой
стоимостью считается действительная стоимость оборудования в месте
его нахождения в день заключения договора страхования.
5.2. Страховая сумма складывается из действительной стоимости
оборудования, запасных частей и материалов, а также с учетом
стоимости работ по доставке, установке оборудования и его монтажу.
5.3. Страховая сумма определяется на основании смет или
спецификаций на установленное оборудование, составленных
поставщиком оборудования, либо, исходя из стоимости аналогичного
оборудования в данной местности, исходя из рыночной стоимости
оборудования на момент заключения договора страхования.
5.4. Страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии
Страховщик с наступлением страхового случая обязан возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним
убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
5.5. При страховании нового, ранее не эксплуатируемого оборудования,
базовый размер страховой премии в виде процента от страховой суммы
в первый год страхования устанавливается по выбору Страхователя по
одному из следующих вариантов:
Варианты страхования

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Страховой тариф
9% - 12,5%
8%
6%
Безусловная франшиза
0
0
10 000
Условная франшиза
0
15 000
0
5.6. В зависимости от марки/модели оборудования, территории
страхования Страховщик вправе применять повышающие или
понижающие коэффициенты к страховому тарифу.
5.7. Страховой тариф на второй и последующие годы устанавливается
по соглашению сторон с учетом убыточности за предыдущий год
страхования.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ
6.1. Если условиями Полиса не предусмотрено иное, срок действия
страхования начинается с 00-00 часов дня следующего за днем оплаты
страховой премии.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. При заключении первичного договора страхования Страхователь
предоставляет фотографии застрахованного оборудования, схему
установки оборудования, решение (разрешение) местных органов
исполнительной власти или местных органов самоуправления об
установке оборудования (если применимо) и копии первичных
документов, подтверждающих установку и монтаж оборудования в
границах территории страхования.
8. ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО
СЛУЧАЯ
8.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
8.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за
исключением выходных и праздничных дней), сообщить письменно или
иным способом (по телефону, эл. почте) о случившемся Страховщику.
8.1.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток (за
исключением выходных и праздничных дней), сообщить письменно о
случившемся в компетентные органы (полицию, пожарные, аварийнотехнические службы и т.д.).
8.1.3. Принять меры по спасанию и предупреждению дальнейшего
повреждения имущества, а также по обеспечению права регрессного
иска к виновной стороне, сохранять поврежденное имущество до
осмотра Представителем Страховщика;
8.1.4. Зафиксировать произошедшее событие и повреждения
застрахованного имущества с помощью фото и/или видео;
8.1.5. Представить Страховщику (Представителю) письменное
заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, которое должно содержать перечень уничтоженного,
поврежденного или похищенного имущества, подробное описание
характера и оценку причиненного застрахованному имуществу ущерба и
расходов, произведенных Страхователем в целях спасания
застрахованного имущества;
8.1.6. Предоставлять Страховщику (Представителю страховщика) всю
доступную ему информацию и документацию (в том числе фотографии

поврежденного имущества и места происшествия), позволяющую
судить о причинах, последствиях наступившего события, характере и
размерах причиненного ущерба;
8.1.7. Известить Страховщика о получении денежного возмещения от
виновного в причинении ущерба лица.
9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА
9.1. После получения от Страхователя или Выгодоприобретателя
сообщения и заявления о происшедшем событии Страховщик
устанавливает факт страхового случая:
проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя
сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям
страхового Полиса, настоящим Полисным условиям и Правилам
страхования;
определяет факт и причины возникновения события, вследствие
которого был причинен ущерб;
проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки
включены в объем ответственности Страховщика;
осуществляет иные действия, направленные на установление факта
страхового случая.
9.2. К заявлению о выплате страхового возмещения прилагается копия
страхового полиса и следующие документы:
9.2.1. при Стихийных бедствиях — акты, заключения территориальных
подразделений гидрометеослужбы, подразделений МЧС и ГО и иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба;
9.2.2. при Постороннем воздействии:
При ДТП — акты и заключения ГИБДД (если ДТП удалось
зафиксировать, в т.ч. с помощью фото и/или видео). Если ДТП не
удалось зафиксировать, то документы, подтверждающие обращение в
органы полиции;
При падении деревьев — документы из органов местного управления;
При падении столбов, мачт освещения, опор электрических линий,
средств наружной рекламы — документы из аварийно-технических и
аварийно-спасательных служб, подразделений МЧС и ГО;
9.2.3. при Противоправных действиях третьих лиц — заключения
правоохранительных и следственных органов (полиции), записи с камер
наблюдения (при наличии), иные документы, подтверждающие факт
наступления события и размер причиненного ущерба;
9.2.4.
при
Пожаре,
взрыве
—
акты
противопожарных,
правоохранительных
органов,
заключения
пожарно-технической
экспертизы, аварийной службы газовой сети, иные документы,
подтверждающие факт наступления события и размер причиненного
ущерба.
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. При размере убытка, не превышающем сумму лимита, указанную
на оборотной стороне страхового Полиса, Страхователь имеет право не
заявлять в компетентные органы (не осуществлять действия в
соответствии с п. 8.1.2 настоящих Полисных условий), а только
действия по пп. 8.1.1, 8.1.4 и 8.1.7 с обязательным представлением
Страховщику (Представителю) письменного заявления о наступлении
события и материалов фото/видео фиксации этого события.
10.2. Страховщик производит страховую выплату (или сообщает об
отказе в страховой выплате) в течение 5-ти банковских дней после
подписания страхового акта.
10.3. Выплата страхового возмещения по каждому страховому случаю
осуществляется по выбору Страхователя одним из способов:
10.3.1. В натуральной форме, — путем оплаты предъявленных
Страховщику счетов за ремонт оборудования, приобретенные запасные
части, работы и услуги, осуществленные специализированными
сервисными организациями и принятые Страхователем или
Выгодоприобретателем;
10.3.2. В денежной форме, — путем компенсации Страхователю или
Выгодоприобретателю
понесенных им
расходов
на
ремонт,
приобретение запасных частей и выполнение восстановительных
работ. Страхователь или Выгодоприобретатель передает Страховщику
оригиналы первичных документов, подтверждающих оплату всех
возмещаемых по страховому случаю затрат и выполнение работ;
10.3.3. В денежной форме, — путем осуществления Страхователю или
Выгодоприобретателю страховой выплаты в размере, указанном в
соглашении об урегулировании убытка, подписываемом Страховщиком
и Страхователем (или Выгодоприобретателем) по результатам
урегулирования убытка.

