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УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАШИН ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Настоящие условия страхования оборудования и машин
предпринимателя применяются совместно с общими условиями
страхования KÜ-03 Salva Kindlustuse AS.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ И ТИПОВЫЕ
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1. В случае, если Страхователь выражает желание заключить
договор страхования, то Страховщик, на основании
полученных данных, выдаёт Страхователю страховой полис.
Если указанные в страховом полисе данные являются
верными и соответствуют страховым интересам
Страхователя, то договор страхования считается
заключенным в случае своевременной уплаты страхового
взноса.1.
Страховая защита на условиях, указанных в страховом
полисе, начинает действовать с начала страхового периода и
в том случае, если страховой взнос ещё не был уплачен по
причине более позднего срока оплаты.
2. Если Страхователь не уплачивает страховой взнос или
первый частичный взнос, то считается, что Страхователь не
пожелал заключить договор страхования на названных
условиях и что договор страхования не вступил в силу.
Страховая защита не возникает на основании не вступившего
в силу договора страхования.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3. Объект страхования -- это указанная в полисе или в его
частях, предварительно приведённая в рабочее состояние
машина или оборудование (далее -- "Машина") вне
зависимости от того, является ли она:
3.1 включенной или выключенной;
3.2 демонтированной в целях чистки, технического обслуживания
или монтажа на новом месте;
3.3 меняет расположение в пределах местонахождения объекта
страхования в связи с выполнением производственных задач
или с реорганизацией.
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4. Страховой случай -- это непредвиденное и неожиданное
причинение ущерба, уничтожение или исчезновение объекта
страхования в течение срока действия страховой защиты в
случае реализации любого страхового риска , который не был
специально исключен.
ИСКЛЮЧЁННЫЕ СТРАХОВЫЕ РИСКИ
5. Причинение ущерба, уничтожение или исчезновение объекта
страхования не является страховым случаем, если его
причиной послужило:
5.1 повреждение, которое существовало до начала срока
действия настоящего Договора страхования, вне зависимости
от того, было ли о нём известно Страхователю или
правомочному пользователю Машины;
5.2 неисправность системы энергоснабжения, за исключением
случая, когда такая неисправность была вызвана прямым
попаданием молнии в объект страхования;
5.3 поломка или поломка от износа, возникшая в условиях
обычной эксплуатации без воздействия внешнего фактора
(например, ДТП, падение предмета, затопление, пожар,
вандализм);

5.7 испытания, использование не по назначению или
недопустимая модификация объекта страхования;
5.8 пребывание в состоянии алкогольного опьянения или под
воздействием наркотического, токсичного или иного
психотропного вещества Страхователя, или лица, за которое
Страхователь несёт ответственность.
6. В случае, если деталь машины, пострадавшей вследствие
наступления случая, описанного в пп. 5.2 -- 5.5, становится
причиной нанесения ущерба другим независимым деталям
объекта страхования, то повлечённый этим ущерб подлежит
возмещению.
Другими независимыми деталями объекта страхования
являются те детали, замену или ремонт которых возможно
осуществить независимо от детали машины, ставшей
причиной ущерба.
Пример1: В коробке передач сломалось зубчатое колесо и в
результате этого сломался вал коробки передач -- в данном
случае вал считается одной деталью с зубчатым колесом, и
ущерб, вызванный поломкой вала не застрахован. Если
вследствие поломки зубчатого колеса также сломался ведущий
вал или мост, находящийся вне коробки передач, то он
считаются независимой деталью, и ущерб, причинённый
ведущему валу или мосту подлежит возмещению.
Пример 2: Во время работы подъёмное устройство сломалось и
упало на кабину машины.
В данном случае ущерб, причинённый кабине, подлежит
возмещению, но ущерб подъёмнику не возмещается, так как он
был вызван внешним фактором .

Пример 1: Во время работы машины произошла поломка коробки
передач - подобный ущерб не застрахован. Однако, если поломка
коробки передач произошла по причине опрокидывания или
наезда на камень машины, то поломка коробки передач,
возникшая в результате воздействия такого внешнего
фактора, застрахована.
Пример 2: Во время грузоподъёмных работ поднимаемый
предмет упал на подъёмник и вызвал его поломку - подобный
ущерб застрахован. Однако, если поломка подъёмника
произошла вследствие амортизации материала подъёмного
механизма, то поломка, вызванная износом материала не
застрахована.

5.4 замерзание охлаждающей жидкости или какой-либо другой
жидкости, необходимой для функционирования
оборудования;
5.5 недостаток или отсутствие смазочного вещества или
охлаждающей жидкости;
5.6 эксплуатационный фактор постоянного воздействия
(например, износ, коррозия, кавитация, накипь) и поломка
вследствие неиспользования или нормальных погодных
условий;

-1-

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ И СТРАХОВАЯ СУММА
7. В значении настоящих Условий страховая стоимость -- это
обычная цена объекта страхования.
8. Страховая стоимость новой машины равняется её первичной
продажной цене и остаётся неизменной в течение одного года
с момента приобретения в случае, если новая машина была
застрахована в течение 30 календарных дней после её
первой регистрации или приёма в эксплуатацию.
9. Страховая сумма -- это денежная сумма, являющаяся суммой
максимальной выплаты со стороны Страховщика.
10. Страховая сумма не уменьшается на сумму страхового
возмещения, выплаченную в течение периода страхования
(за исключением полного уничтожения объекта страхования).
Объект страхования считается полностью уничтоженным,
если его восстановительный ремонт не является технически
или экономически обоснованным.
СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
11. Собственная ответственность -- это установленная договором
страхования денежная сумма или иная ценность, указанная в
договоре страхования, (процент от ущерба, период и пр.), на
который сокращается выполнение обязательства
Страхователя .
12. Если страховой случай причиняет ущерб объектам
страхования, застрахованным одним договором страхования,
под разной собственной ответственностью, то учитывается
только одна, более высокая, собственная ответственность.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЖАР И ПОЛОМКА
13. Эксплуатация и обслуживание объекта страхования должны
осуществляться согласно требованиям завода-изготовителя.
14. Объект страхования должен использоваться в соответствии с
правилами эксплуатации и/или не должен перегружаться.
15. Акцептируемые модификации объекта страхования
допускается производить лишь на заводе-изготовителе.
16. Место хранения объекта страхования должно
соответствовать действующим в Эстонской Республике
правилам пожарной безопасности.
17. Операции в месте хранения (например, ремонт, покраска,
заправка) должны осуществляться при соблюдении
требований безопасности.
КРАЖА СО ВЗЛОМОМ
18. Вне рабочего времени объект страхования должен
находиться под охраной.
Охраной считается:
18.1нахождение объекта страхования во внерабочее время на
территории, имеющей физическую и/или электронную охрану
(в т.ч. двор хутора), или в запертом здании (в гараже);

халатности нарушил обязательства, указанные в пп. 21-22, и
осмотр объекта страхования более не представляется
возможным, или если Страхователь не предоставляет
возможность зафиксировать последствия страхового случая,
что не позволяет установить обстоятельства страхового
случая или размер ущерба.
29. Если установленная в договоре страховая сумма является
более чем на 20% меньше страховой стоимости на момент
наступления страхового случая (недостаточное страхование),
то Страховщик отвечает за ущерб пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости на
момент наступления страхового случая.
30. Из суммы страхового возмещения вычитаются подлежащие
оплате согласно договору, но не поступившие, страховые
взносы.
31. В случае полного уничтожения объекта страхования
Страховщик возмещает обычную цену, т.е. рыночную
стоимость, имущества до наступления страхового случая,
обычные расходы на транспорт и монтаж, таможенные и
прочие сборы в размере, не превышающем страховую сумму.
32. В случае причинения частичного ущерба объекту
страхования, Страховщик не учитывает износ запасных
частей, которые невозможно приобрести в той же степени
износа, в которой подлежащая замене запасная часть
находилась до наступления страхового случая.
33. Помимо прямого имущественного ущерба Страховщик
возмещает:
33.1обоснованные расходы, понесённые вследствие страхового
случая во избежание или в целях уменьшения ущерба, в том
числе и если они возникают задним числом (за исключением
возмещения расходов на спасательные работы, понесённые
государством и органами местного самоуправления);
33.2 расходы на спасение, понесённые вследствие страхового
случая, обычные расходы на транспорт и монтаж,
таможенные и прочие сборы.
СТРАХОВЩИК НЕ ВОЗМЕЩАЕТ:
34. расходы, связанные с техническим обслуживанием, а также
детали объекта страхования, замененные в ходе технического
обслуживания;
35. ущерб, за который несёт ответственность производитель или
поставщик объекта страхования;
36. косвенные расходы и ущерб, например, требования к
Страхователю со стороны третьих лиц, неполученную
прибыль, штрафы (в т.ч. неустойки, пени, штрафы,
выписанные компетентными органами), дополнительный
ущерб, вызванный отсрочкой выполнения восстановительных
работ и/или работ, необходимых для ограничения ущерба;
37. расходы на строительные и ремонтные работы, не связанные
непосредственно со страховым случаем, например, расходы,
понесённые на ремонт или замену прочих изношенных или
амортизированных деталей объекта страхования;
38. расходы, которые возникают вследствие использования
более дорогостоящей, чем обычно, работы в ремонте объекта
страхования, например, более дорогостоящей сверхурочной
работы в целях ускорения выполнения ремонта;
39. расходы, возникающие вследствие использования более
дорогостоящих, чем обычно, транспортных услуг, например,
авиатранспорта или курьерских услуг.
СРОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
40. Решение о выплате или об отказе от выплаты страхового
возмещения должно быть принято немедленно, если имеется
необходимая для этого информация, но не позднее чем в
течение 30 дней со дня получения необходимой информации.
41. Если в отношении происшествия ведётся гражданское или
уголовное судебное производство, либо производство о
проступке, либо производство комиссии по решению
страховых споров, которое имеет важность в принятии
решения, то указанный в п. 40 срок продлевается на срок
названного производства. Срок также продлевается, если
принятие решения о выплате возмещения или выплата
возмещения отсрочивается по причине обстоятельств,
зависящих от ходатайствующего о возмещении лица или
выгодоприобретателя.
42. Если размер ущерба невозможно установить в течение срока,
указанного в п. 40, то решение о выплате компенсации
принимается в отношении части, размер которой известен.

или
18.2 устное соглашение между работником Страхователя и другим
физическим лицом о хранении и охране объекта/-ов
страхования на принадлежащей последнему территории в
непосредственной близости от места его постоянного
проживания. Лицо, на территории которого хранится объект
страхования, в названный период хранения должно
находиться на месте своего постоянного проживания;
или
18.3 нахождение объекта страхования в непосредственной
близости от работника Страхователя или оператора объекта
страхования, т.е. работник должен быть способен
зафиксировать происходящее с объектом страхования и
иметь возможность вмешаться в случае опасности.
19. Вне рабочего времени двери, окна и сейфы помещения
хранения должны быть закрыты на замок.
20. В случае если в помещениях хранения имеются
автоматические охранные системы, то они должны быть
установлены прошедшим специальную подготовку
специалистом, пройти техническое обслуживание и быть
включены.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
21. Страхователь или лицо, за которое Страхователь несёт
ответственность, должно в письменной или в письменно
воспроизводимой форме проинформировать Страхователя о
причинении ущерба, а также характере и размере ущерба не
позднее двух рабочих дней с момента, когда стало известно о
страховом случае.
22. Страхователь обязан по возможности сохранить
повреждённый объект страхования или место происшествия в
том состоянии, в котором тот находился после наступления
страхового случая, и предоставить его на осмотр
Страховщика. Объект страхования не следует сохранять в
состоянии, в котором тот находился после наступления
страхового случая, после того, как тот был осмотрен
представителем Страховщика, и в течение более семи дней с
момента сообщения о наступлении страхового случая.
Объект страхования, потерпевший ущерб вследствие
страхового случая, следует сохранить в течение более
длительного времени, если соответствующую просьбу в
письменном виде выразил Страховщик.
23. В случае пожара о случившемся следует немедленно
сообщить в Спасательный департамент. После тушения
пожара следует организовать охрану объекта страхования на
период длительностью двое суток для обнаружения
возможного повторного возгорания и сообщения об этом в
Спасательный департамент.
24. В случае кражи со взломом, ограбления или вандализма
следует немедленно сообщить в полицию и организовать
охрану объекта страхования до прибытия представителя
Страховщика.
ОСНОВЫ ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ
25. Страховое возмещение -- это денежная сумма или
неденежное возмещение (например, замена,
восстановление), компенсирующая на установленных в
договоре условиях прямой ущерб имуществу, причинённый
вследствие страхового случая.
26. Страховщик не обязан выплачивать Страхователю
возмещение, превосходящее фактический размер ущерба,
даже если страховая сумма на момент наступления
страхового случая превышает стоимость страхования.
27. Страховщик вправе уменьшить размер страхового
возмещения или отказаться от его выплаты в случае, если
Страхователь не соблюдает требования безопасности,
указанные в пп. 13- 20, или нарушает обязательства,
указанные в пп. 23-24, которые он должен выполнять в
отношении Страховщика в целях уменьшения или во
избежание увеличения страхового риска. Страховщик не
вправе уменьшить размер страхового возмещения или
отказаться от его выплаты при наступлении страхового
случая, если несоблюдение требований безопасности или
нарушение обязательств, указанных в пп. 23-24, не имело
воздействие на наступление страхового случая или на
исполнение обязательства Страховщика .
28. Страховщик вправе уменьшить размер страхового
возмещения или отказаться от его выплаты в случае, если
Страхователь намеренно или по причине серьёзной
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