Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Ангара»
Утверждены ИО генерального директора А.А. Неведомским 24.05.2002 года

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил страховая организация (далее по тексту - «Страховщик») заключает
договоры добровольного страхования средств железнодорожного транспорта (далее договоры страхования) со Страхователями.
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах страхования:
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение и исходя из
которой определяется размер страховой премии.
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
Страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с
договором страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, в пользу которого
заключен договор страхования, назначенное Страхователем в качестве получателя
страхового возмещения по договору страхования.
Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков
Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями являются юридические лица независимо от организационноправовой формы или физические лица – индивидуальные предприниматели, заключившие
со Страховщиком договор страхования средств железнодорожного транспорта, которыми
они владеют на правах собственности (владения, пользования, распоряжения),
хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды либо ином законном основании.
Страховщик - страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
имеющая лицензию,
выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью, на настоящий вид страховой деятельности.
2.2. Средства железнодорожного транспорта могут быть застрахованы
Страховщиком по договору страхования в пользу лица (Страхователя или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении этого средства.
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Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного средства, недействителен.
Страхователь вправе в течение действия договора заменить Выгодоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
2.3. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только
договором не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены
Выгодоприобретателем.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением средством
железнодорожного транспорта.
3.2. По договору могут быть застрахованы следующие средства железнодорожного
транспорта:
а) тяговый и моторвагонный подвижной состав (электровозы электропоезда,
тепловозы, паровозы, дизель- поезда, автомотрисы, мотовозы, их детали, узлы и
оборудование);
б) вагоны и контейнеры: пассажирские вагоны, грузовые вагоны (в т.ч.
специализированные), контейнеры стандартные, специализированные и универсальные, их
детали, узлы и оборудование.
3.3. Страхование не действует в отношении средств железнодорожного транспорта,
которые:
а) подлежат
конфискации на основании вступившего в законную силу
соответствующего решения суда;
б) являются музейными экспонатами, независимо от того, в рабочем они состоянии
или нет;
в) используются в целях, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации,
разработанной заводом-изготовителем;
г) не удовлетворяют требованиям Правил технической эксплуатации железных
дорог.
3.4. Договор страхования действует в пределах территории страхования (района
пути следования подвижного состава, местонахождения средств железнодорожного
транспорта), которая указана в договоре страхования.
4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут
быть застрахованы имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с утратой (гибелью), недостачей или повреждением застрахованных средств
железнодорожного транспорта (далее - средств) вследствие:
4.1.1. крушения, аварии, столкновения или схода с рельсов (во время поездок, при
маневровой работе), дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на переезде;
4.1.2. пожара, взрыва;
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4.1.3. стихийных бедствий: заноса, наводнения, бури, урагана, ливня, града, обвала,
оползня, выхода подпочвенных вод, паводка, необычных для данной местности
продолжительных дождей и обильных снегопадов, селя, удара молнии, землетрясения,
тайфуна;
4.1.4. противоправных действий третьих лиц: хищения, умышленного повреждения
или уничтожения застрахованных средств.
Договор страхования может быть заключен по совокупности всех вышеназванных
страховых рисков или любой их комбинации.
4.2. Страховым случаем является наступившее событие, названное в п 4.1.
настоящих Правил, приведшее к утрате (гибели), недостаче или повреждению
застрахованного средства и повлекшее обязанность Страховщика выплатить страховое
возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.3. В объем страховых обязательств Страховщика включаются расходы по
принятию Страхователем разумных и доступных мер в сложившихся обстоятельствах,
чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении страхового случая (предупреждение
аварий, распространения огня, тушение и т.п.). Принимая такие меры, Страхователь должен
следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю.
Такие расходы, если они были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
4.4. При наступлении страхового случая не возмещаются убытки, возникшие
вследствие:
а) горения, обусловленного спецификой технологического процесса производства
или условиями работы промышленных установок и агрегатов, а также обработки предметов
огнем, теплом или иным термическим (тепловым) воздействием с целью их переработки,
изменений других качественных характеристик, если не произошло распространение
горения;
б) коротких замыканий электросетей в электрооборудовании на подвижном составе,
не вызвавших распространение пожара за пределы аппарата, агрегата, механизма;
в) повреждения подвижного состава перевозимым грузом;
з) умышленных действий Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителей
или работников (диспетчерского персонала, машинистов и др.), направленных на
наступление страхового случая: невыполнения, нарушения действующих правил, норм
ведомственных и государственных органов;
и) совершения работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) или иными
лицами, состоящими с ними в договорных отношениях, умышленного преступления;
к) дефектов и недостатков застрахованных средств (например, физического износа
подвижного состава, несоответствия технического состояния подвижного состава до
выхода в рейс предъявляемым ему требованиям), которые были известны Страхователю до
наступления страхового случая, но о которых не был поставлен в известность Страховщик.
л) самовольного занятии подвижного состава железной дорогой для перевозки
грузов других отправителей.
4.5. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой
случай наступил вследствие:
г) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
д) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
е) гражданской войны, террористических актов, народных волнений всякого рода
или забастовок;
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4.6. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки,
возникшие в результате изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованных средств по распоряжению государственных органов;
4.7. По настоящим Правилам при наступлении страхового случая Страховщик не
возмещает убытки, связанные с:
а) вредом, причиненным владельцу другого подвижного состава вследствие
столкновения составов;
б) вредом, причиненным имуществу потерпевших (третьих) лиц;
в) вредом, причиненным окружающей природной среде.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования
в размере, не превышающем страховой стоимости средства железнодорожного транспорта.
Такой стоимостью считается действительная стоимость застрахованного средства в месте
его нахождения в день заключения договора страхования.
5.2. Действительная стоимость застрахованного средства железнодорожного
транспорта определяется в размере стоимости нового аналогичного средства на день
заключения договора страхования за вычетом величины износа.
5.3. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждой единице подвижного
состава или совокупности объектов (группам, категориям объектов), указанных в договоре
страхования (страховом полисе), на основании представленных документов,
подтверждающих их стоимость, или путем экспертной оценки, или с привлечением
независимых оценщиков.
5.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта от одинаковых
рисков у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), договор является
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а
уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем
сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
5.5. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором
страхование не предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной сумме, но
не выше страховой стоимости.
5.6. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена выплата страхового
возмещения, то размер обязательств Страховщика по выплате страхового возмещения
становится равным страховой сумме за вычетом величины выплаченного возмещения.
После восстановления поврежденного объекта Страхователь (Выгодоприобретатель)
имеет право за дополнительную страховую премию восстановить первоначальный размер
объема обязательств по выплате страхового возмещения до величины страховой суммы.
5.7. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизы.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах к
страховой сумме или в абсолютном размере:
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а) при условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет ответственности за
убыток, не превышающий величину франшизы, но возмещает убыток полностью при
превышении им величины франшизы;
б) при безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случаях возмещает
убыток за вычетом величины франшизы.
5.8. В договоре страхования могут быть установлены максимальные размеры
страхового возмещения Страховщика по одному, группе рисков на один или нескольких
страховых случаев (лимиты страховых возмещений).
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховая премия по договору устанавливается исходя из размера страховой
суммы и страхового тарифа.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую с
единицы страховой суммы или установленную в процентах от страховой суммы.
6.3. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
договору страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы.
Страховые тарифы (для срока страхования - 1год) приведены в Приложении 1.
6.4. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой
премии использовать повышающие или понижающие коэффициенты к базовым страховым
тарифам, экспертно определяемые в зависимости от: типа и количества единиц подвижного
состава, характера страхового риска, объема страховых обязательств, срока страхования,
технических особенностей объекта, его огнестойкости, срока службы, использования
средств пожаротушения, наличия охраны, собственного объема покрытия, географического
района расположения железных дорог и железнодорожных подъездных путей и других
факторов страхового риска.
6.5. Страховая премия уплачивается единовременно или в два срока, причем при
рассроченной уплате первый взнос страховой премии должен быть уплачен в размере не
менее 50% от всей страховой премии, а второй взнос должен быть уплачен не позднее
половины срока, прошедшего с начала страхования.
При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок
рассроченной уплаты страховой премии.
6.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующем размере от суммы годовой страховой премии, при этом страховая за неполный
месяц уплачивается как за полный:
Срок действия договора страхования /в месяцах/
1
2
3
4
5
6
7
Страховая премия /в % от годовой страховой премии/
20
30
40
50
60
70
75

8

9

10

11

80

85

90

95

6.7. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если
срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев),
то страховой взнос за последний период времени определяется как часть страхового взноса
за год, пропорционально полным месяцам последнего страхового периода.
6.8. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет
Страховщика в течение 5-ти банковских дней со дня подписания договора страхования или
наличными деньгами в кассу Страховщика в день заключения и подписания договора
страхования в размере, установленном законодательством Российской Федерации, если
иные сроки уплаты не предусмотрены договором страхования.
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6.9. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, то договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные
сроки очередного взноса страховой премии.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя, к которому прикладывается опись средств железнодорожного транспорта
(единиц подвижного состава), подлежащего страхованию. После заключения договора
страхования заявление становится его неотъемлемой частью.
7.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения степени риска в отношении принимаемых на страхование объектов.
7.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование (страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора страхования.
7.4. Для заключения договора страхования Страхователь должен предъявить:
а) технический паспорт единиц на средства, которые подлежат страхованию;
б) распоряжение на право курсирования по сети железных дорог;
в) акт технического осмотра единиц железнодорожного подвижного состава;
г) свидетельство о техническом состоянии кузовов вагонов, котлов цистерн и
запорно-предохранительных устройств;
д) договор аренды (для арендатора) или другой документ, подтверждающий
законное основание на отношение к застрахованному средству.
По усмотрению Страховщика договор может заключаться с осмотром единиц
подвижного состава, принимаемых на страхование.
7.5. Договор страхования заключается на срок по соглашению сторон.
7.6. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с
00час. дня, следующего за днем поступления страховой премии (ее первого взноса) в кассу
или на расчетный счет Страховщика.
В любом случае договор страхования вступает в силу после уплаты Страхователем
страховой премии (ее первого взноса - при уплате в рассрочку).
7.7. Действие договора страхования прекращается по истечении 24 часов дня,
который указан в полисе (договоре) как день окончания срока его действия.
7.8. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования.
7.9. Договор страхования может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю
страхового полиса, подписанного Страховщиком.
7.10. Если иной срок выдачи не предусмотрен в договоре страхования, то страховой
полис выдается:
а) в течение 5-ти календарных дней со дня поступления страховой премии (ее
первого взноса) на расчетный счет Страховщика при безналичной оплате;
б) в день оплаты страховой премии (ее первого взноса) наличными деньгами.
7.11. В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования
Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат страхового
полиса, после чего утраченный страховой полис считается аннулированным и страховые
выплаты по нему не производятся.
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При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора для получения
второго и последующих дубликатов страхового полиса Страхователь уплачивает
Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления
страхового полиса.
7.12. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме
(возмещение убытков в размере страховой суммы);
в) неуплаты Страхователем очередного взноса страховой премии в установленный
договором срок, если не была предоставлена отсрочка об уплате;
г) смерти Страхователя – индивидуального предпринимателя (физического лица),
заключившего договора страхования его средств, кроме случаев перехода прав и
обязанностей к наследнику или замены Страхователя в договоре страхования;
д) ликвидации Страхователя – юридического лица, кроме случаев замены
Страхователя в договоре страхования при его реорганизации;
е) ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.13. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности: - гибель застрахованных средств по причинам иным, чем
наступление страхового случая.
7.14. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п.7.13. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой
премии, пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
7.15. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора
страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.7.13. настоящих Правил.
7.16. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором страхования не предусмотрено иное.
7.17. О намерении расторжения договора страхования стороны обязаны уведомить
друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
7.18. При переходе прав на застрахованное средство от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на средство, за исключением случаев
принудительного изъятия средства по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского
кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Лицо, к
которому
перешли
права на застрахованное средство,
должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
7.19. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения, в
случаях, предусмотренных Гражданским законодательством Российской Федерации.
7.20. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или
третейским судами.
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8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, то в соответствии с правилами,
предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора. Соглашение о расторжении договора совершается в той
же форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения
соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке - с
момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора
страхования, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
8.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1. проверять состояние застрахованных средств, в том числе на соответствие
условиям, указанным в заявлении на страхование;
9.1.2. проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) требований
настоящих Правил страхования и договора страхования;
9.1.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с
расследованием причин и определением размера причиненного убытка;
9.1.4. участвовать в сохранении и спасании застрахованных средств, а также давать
инструкции, направленные на уменьшение убытка, являющиеся обязательными для
Страхователя (Выгодоприобретателя);
9.1.5. произвести осмотр поврежденных средств, как только об этом стало известно
Страховщику;
9.1.6. требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по договору
страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при
предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые
должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель;
9.1.7. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения
убытков,
взять
на
себя
по
письменному
распоряжению
Страхователя
(Выгодоприобретателя) защиту его прав и вести все дела по урегулированию убытков;
9.1.8. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
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страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать
расторжения договора страхования. Страховщик не вправе требовать расторжения договора
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
9.1.9. отсрочить выплату страхового возмещения в случае возбуждения уголовного
дела по факту гибели, повреждения или утраты застрахованных средств, до вынесения
приговора судом или приостановления производства по делу следователем;
9.1.10. оспорить размер требований Страхователя (Выгодоприобретателя) в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
9.1.11 отказать в выплате страхового возмещения при невыполнении Страхователем
(Выгодоприобретателем) обязанностей, предусмотренных п.9.4.4.;
9.1.12. потребовать признания договора недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления. Существенными признаются во всяком случае
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора
страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
9.2.2. выдать Страхователю страховой полис с приложением настоящих Правил
страхования в установленный договором страхования срок;
9.2.3. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск
наступления страхового случая и размер возможных убытков, нанесенных застрахованным
средствам, либо в случае увеличения его действительной стоимости по заявлению
Страхователя дополнить или изменить договор страхования с учетом этих обстоятельств;
9.2.4. Страховщик после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя)
письменного уведомления об убытке обязан:
а) произвести при участии Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 5 рабочих
дней осмотр поврежденных средств и составить акт;
б) совместно со Страхователем составить калькуляцию убытка;
9.2.5. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату
страхового возмещения в срок, предусмотренный договором страхования;
9.2.6. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
9.2.7. при составлении договора страхования формулировать четкие и однозначные
для толкования положения;
9.2.8. совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
9.3. Страхователь имеет право:
9.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
9.3.2. выбрать по своему желанию страховые риски; доказывать иную оценку
застрахованного средства, чем оценка его Страховщиком, в т.ч. воспользоваться услугами
независимой экспертизы или независимых оценщиков в целях определения действительной
стоимости средства;
9.3.3. платить страховую премию в рассрочку. При неуплате оставшейся части
страховой премии в течение установленного срока, договор страхования прекращает свое
действие независимо от причины неуплаты;
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9.3.4. увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора
страхования размер страховой суммы, если объект был застрахован на неполную страховую
стоимость или стоимость застрахованного объекта возросла, уплатив дополнительную
страховую премию;
9.3.5. в течение действия договора страхования заменить Выгоприобретателя,
названного в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика,
кроме
случаев,
когда
заявленный
в договоре страхования
Выгодоприобретатель выполнил какую - либо из обязанностей по договору страхования
или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения;
9.3.6. осуществить страхование одного и того же объекта у другого Страховщика, в
случае, когда объект застрахован лишь в части страховой стоимости. При этом страховая
сумма по всем договорам не должна превышать страховую стоимость объекта;
9.3.7. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты:
9.3.8. расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и
законодательством Российской Федерации;
9.3.9. получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
9.3.10. отказаться в пользу Страховщика от оставшегося после страхового случая
средства, если оно не подлежит восстановлению, не может быть использовано по своему
функциональному назначению, или если оно подлежит восстановлению, но при этом
затраты на восстановление превышают его действительную стоимость на день заключения
договора страхования;
9.3.11. требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и
порядке, предусмотренные договором страхования;
9.4.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении застрахованных средств;
9.4.3. в период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска.
9.4.4. при наступлении события, которое по условиям договора страхования может
быть признано страховым случаем, Страхователь обязан:
а) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней от даты наступления
убытка, если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления, известить
об этом Страховщика или его представителя (так же, как и на Страхователе, обязанность
незамедлительного уведомления о наступлении страхового случая лежит и на
Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу,
если он намерен воспользоваться правом на получение страхового возмещения);
б) немедленно принять возможные меры к спасению застрахованных средств,
предотвращению дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих
возникновению дополнительного убытка, в т.ч. обеспечить охрану поврежденных объектов,
и выполнить все инструкции, полученные от Страховщика;

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ СРЕДСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

12

в) в случае аварии, пожара, удара молнии, хищения объектов или их частей, взрыва
или других событий, которые могут быть отнесены к страховым, незамедлительно заявить
об этом в соответствующие органы (внутренних дел, Госпожнадзор, органы
государственной аварийной службы и т.п.);
г) сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденные средства в том
виде, в котором оно оказалось после происшедшего события. Изменение картины убытка
допустимо только, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера
ущерба, с согласия Страховщика или по истечении двух недель после уведомления
Страховщика о происшедшем. При этом Страхователю рекомендуется зафиксировать
картину события с помощью фотографий, видеосъемки;
д) предъявить Страховщику поврежденные средства или остатки от них, а также
поврежденные части, детали и принадлежности объекта или остатки от них;
е) обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного
осмотра поврежденных объектов, выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить
участие представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления
причин и определения размера убытка;
ж) представить Страховщику описание (опись) поврежденных, погибших или
утраченных средств;
з) представить документы, подтверждающие наличие права собственности или
иного имущественного интереса в погибшем (утраченном), поврежденном объекте на
момент страхового случая (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи,
договор аренды и т.п.);
и) при требовании выплаты страхового возмещения обратиться к Страховщику с
заявлением и представить документы от компетентных органов, подтверждающие факт
наступления страхового случая и размер причиненного убытка;
9.4.5. извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или
восстановления третьими лицами поврежденных или уничтоженных объектов;
9.4.6. осуществлять все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами и
договором страхования, в письменной форме либо способами связи, обеспечивающими
фиксирование текста и даты сообщений (по возможности по телексу, телеграфу или
телефаксу), либо вручением под расписку;
9.4.7. совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховое возмещение может быть выплачено только после того как будут
установлены причины и размер убытка от событий, предусмотренных договором
страхования, и составлен страховой акт.
10.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику
заявление о страховом случае с приложением следующих документов:
а) в случае крушения, аварии, столкновения (схода), ДТП – заверенную копию акта
МПС, ГИБДД, калькуляцию и фотографии поврежденного средства;
б) в случае пожара, взрыва - справку органов Государственного пожарного надзора,
калькуляцию, фотографии поврежденного объекта и заверенную копию акта Министерства
путей сообщения (МПС);
в) в случае повреждения в результате противоправных действий третьих лиц –
справку из органов внутренних дел о возбуждении уголовного дела, калькуляцию,
фотографии поврежденного средства и заверенную копию акта МПС;
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г) в случае утраты вагона, контейнера или их частей – копии документов,
представляемых Страхователем при оформлении договора страхования, копии документов,
подтверждающих объявление и розыск подвижного состава (копии телеграмм, переписка с
железной дорогой об утрате вагона, контейнера).
Страховщик вправе затребовать иные необходимые документы, подтверждающие
причины и размер убытка.
На основании полученных документов, данных осмотра, экспертиз Страховщик
обязан в течение 10 дней составить страховой акт.
Непредставление требуемых Страховщиком документов без объективных причин
дает ему право отказать в выплате возмещения в части убытка, не подтвержденной такими
документами.
10.3. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере убытка
каждая из сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если
результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате возмещения
был не обоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе,
соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано,
и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы. Если Страхователь
потребовал проведение экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям, признанным
после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
10.4. Полная утрата (гибель) имеет место, если остаточная стоимость поврежденного
средства вместе с восстановительными расходами равна или превышает его
действительную стоимость.
Застрахованный объект считается поврежденным или частично разрушенным, если
остаточная стоимость поврежденного объекта вместе с расходами на его восстановление не
превышают его действительной стоимости.
10.5. Страховое возмещение выплачивается:
а) при полной утрате (гибели) средств - в размере страховой суммы (за исключением
выплат по п.10.11. настоящих Правил);
б) при частичной утрате, недостаче средств - в размере действительной стоимости
утраченных, недостающих средств по их ценам на момент страхового случая, но не более
страховой суммы (за исключением выплат по п.10.11. настоящих Правил);
в) при повреждении средств - в размере фактических расходов на восстановление
поврежденных средств, но не более страховой суммы (за исключением выплат по п.10.11.
настоящих Правил).
10.6. Восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);
б) расходы на оплату работ по ремонту;
в) расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые
для восстановления застрахованных предметов в том состоянии, в котором они находились
непосредственно перед наступлением страхового случая.
10.7. К восстановительным расходам не относятся:
а) расходы, связанные с реконструкцией или переоборудованием подвижного
состава, ремонтом или заменой его отдельных частей, деталей и принадлежностей из-за
изношенности, технического брака и иными улучшениями застрахованного объекта;
б) расходы на техническое обслуживание, временный или вспомогательный ремонт,
а также на восстановление;
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в) стоимость замены (вместо ремонта) тех или иных узлов и агрегатов в сборе из-за
отсутствия в ремонтных предприятиях необходимых запасных частей, деталей для ремонта
этих узлов и агрегатов.
10.8. Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ частей,
узлов, агрегатов и деталей, используемых при восстановительных работах.
10.9. Размер страхового возмещения определяется в размере причиненного
реального убытка с учетом франшизы после вычета сумм, полученных Страхователем
(Выгодоприобретателем) в возмещение данного убытка с других лиц. Общая сумма выплат
за один или несколько страховых случаев, происшедших в период действия договора, не
может превышать размера установленного в договоре страхования лимита возмещения
Страховщика по этим страховым случаям или страховой суммы по договору страхования за
исключением выплат по п. 10.11.
Если страховая сумма по договору составляет долю от действительной стоимости
застрахованного средства, то размер убытка уменьшается пропорционально этой доле, если
в договоре страхования не предусмотрено иное.
10.10. Страховое возмещение выплачивается в течение 5-ти дней со дня подписания
сторонами договора страхования страхового акта, если договором не предусмотрен иной
срок выплаты.
Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик
выплачивает Страхователю (Выгодоприобретателю) неустойку в порядке и размере,
установленном законодательством Российской Федерации и договором страхования.
10.11. Расходы в целях уменьшения убытков (п.4.3.) возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков (п.10.5.) они могут превысить страховую сумму.
10.12. При определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
Страховщик вправе зачесть сумму просроченного страхового взноса, если страховой случай
наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено.
10.13. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получили возмещение убытка от
третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате
по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан
немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
10.14. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны возвратить Страховщику
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится
такое обстоятельство (в т.ч. в случае обнаружения утраченного или похищенного
застрахованного объекта), которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.
10.15. Если на момент наступления страхового случая Страхователь заключил
договоры страхования средств железнодорожного транспорта с несколькими страховыми
организациями на сумму, превышающую в общей сложности страховую стоимость
застрахованного средства (двойное страхование), то страховое возмещение, получаемое им
от всех страховщиков по страхованию этого средства, не может превышать его страховой
стоимости. При этом каждый из страховщиков выплачивает страховое возмещение в
размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к
общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования, а
Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части, падающей на его долю.
10.16. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику,
выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право
требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
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убытки, возмещенные в результате страхования. Однако условие договора, исключающее
переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки,
ничтожно.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы
и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
10.17. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
а) если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов,
подтверждающих страховой случай - до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность
таких документов;
б) если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
против Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению страхового случая - до окончания расследования или судебного
разбирательства.
10.18. Условиями договора страхования может предусматриваться замена страховой
выплаты компенсацией убытка в натуральной форме в пределах сумм страхового
возмещения.
10.19. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь
(Выгодоприобретатель, которому известно о заключении договора страхования в его
пользу), после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не уведомил о
его наступлении Страховщика в предусмотренный договором страхования срок указанным
в договоре способом, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
10.20. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если
страховой случай наступил вследствие:
а) Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки
б) умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
в) Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или если осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя).
10.21. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа.
10.22. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.
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11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы
ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
11.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового
оборота не вытекает иное.
11.3. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не
вытекает из соглашения или характера изменения договора.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение двух лет.
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БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ
средств железнодорожного транспорта
(Срок страхования – 1год)
Таблица 1
№

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование рисков
Крушение, авария,
столкновение или сход
с рельсов, ДТП
Пожар, взрыв
Стихийные бедствия
Противоправные
действия третьих лиц
Полный пакет (по
рискам пп.1-4)

Страховые тарифы (в % от страховой суммы или в руб. со 100 руб.
страховой суммы)
Тяговый и моторвагонный
Вагоны и контейнеры
подвижной состав
0,84

0,67

0,53
0,40

0,50
0,30

0,26

0,40

1,30

1,15

Примечание. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате
страховой премии использовать повышающие или понижающие коэффициенты (0,1-5,0) к
базовым страховым тарифам, экспертно определяемые в зависимости от: типа и количества
единиц подвижного состава, характера страхового риска, объема страховых обязательств,
срока страхования, технических особенностей объекта, его огнестойкости, срока службы,
использования средств пожаротушения, наличия охраны, собственного объема покрытия,
географического района и других факторов страхового риска.

