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ООО РСО «ЕВРОИНС» 

 

 

На основании настоящих Правил страхования ООО РСО «ЕВРОИНС» заключает договоры 

страхования с физическими и юридическими лицами. 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Страховщик: ООО РСО «ЕВРОИНС», юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством РФ и имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности.  

1.2. Страхователь: юридические или дееспособное физическое лицо, заключившее договор  

страхования, и имеющие лицензию на осуществление строительно-монтажных работ уполномоченного 

государственного органа либо являющиеся соискателями на получение указанной лицензии. 

1.3.Объект страхования: имущественные интересы Страхователя, не противоречащие 

законодательству РФ связанные с возмещением причиненного им вреда личности или имуществу 

физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу при проведении строительно-

монтажных работ.  

1.4. Договор страхования: соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу которого 

Страховщик обязуется за обусловленную договором плату при наступлении страхового случая 

возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, причиненный 

вследствие этого случая ущерб в застрахованном имуществе либо ущерб в связи с иными 

имущественными интересами Страхователя. В соответствии с настоящими Правилами договор 

страхования заключается в письменной форме путем составления одного документа либо вручения 

Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

1.5. Страховой случай: совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или 

законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового 

возмещения.  

1.6. Страховая сумма: определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой 

Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение. 

1.7. Страховая премия: плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в 

порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. Часть страховой премии считается 

страховым взносом. 

1.8. Франшиза: предусмотренная условиями договора страхования часть ущерба в абсолютном 

размере или в процентном отношении от страховой суммы, не подлежащая возмещению 

Страховщиком.  

1.9. Страховой акт: документ, составляемый Страховщиком при наступлении страхового случая, 

который является основанием для выплаты страхового возмещения. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. По настоящим Правилам субъектами страхования признаются страховщик, страхователь, 

выгодоприобретатель. 

2.2. В качестве страховщика выступает ООО РСО «ЕВРОИНС», имеющее разрешение (лицензию) на 

осуществление страхования соответствующего вида. 

2.3. Страхователями признаются юридические и дееспособные физические лица, заключившие со 

Страховщиком договор страхования, и имеющие лицензию на осуществление строительно-монтажных 

работ уполномоченного государственного органа либо являющиеся соискателями на получение 

указанной лицензии. 

2.4. По договору страхования, заключенному по настоящим Правилам, может быть застрахован риск 

ответственности самого Страхователя или иного лица (Застрахованного лица), на которое может быть 

возложена ответственность за вред, причиненный третьим лицам. 

2.5. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в пользу 

лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей). 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, не противоречащие 

законодательству РФ связанные с возмещением причиненного им вреда личности или имуществу 
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третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, в период 

послепусковых гарантийных обязательств в течение действия договора страхования.  

 

4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 

4.1. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является возникновение обязанности 

Страхователя в силу гражданского законодательства РФ возместить вред, причиненный Страхователем 

(Застрахованным лицом) жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-

монтажных работ, пуско-наладочных работ, в период послепусковых гарантийных обязательств в 

течение действия договора страхования.  

4.2. В соответствии с настоящими правилами третьими лицами не являются сотрудники (работники) 

Страхователя (Застрахованного лица), члены его семьи, акционеры и участники юридического лица-

Страхователя, дочернее и зависимое общество Страхователя, организации, занятые проведением 

строительно-монтажных работ по гражданско-правовому договору со Страхователем. 

4.3. Во всех случаях не подлежит возмещению вред, возникший вследствие: 

4.3.1. Любого рода военных действий, маневров, мероприятий и их последствий, актов терроризма, 

гражданской войны, народных волнений всякого рода, забастовок, конфискации, реквизиции, 

прерывания работы, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению гражданских 

или военных властей, принудительной национализации, введения чрезвычайного или особого 

положения. 

4.3.2. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

4.3.3. Умышленных действий Страхователя, а также лиц состоящих с ними в трудовых или гражданско-

правовых отношениях. 

4.3.4. Нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) порядка осуществления деятельности, 

установленного законом и иным правовым актом, включая несоблюдение Страхователем 

ведомственных инструкций, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, правил по 

хранению, эксплуатации, обслуживанию, стандартов, технических условий. 

4.3.5. Естественных свойств имущества (коррозия, гниение, старение, износ, самовозгорание и т.п.). 

4.3.6. Утраты товарного вида (стоимости) имущества. 

4.3.7. Упущенной выгоды, морального вреда, косвенных убытков, штрафных санкций. 

4.3.8. Нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) договорных обязательств. 

4.3.9. Алкогольного, наркотического или токсического опьянения, применения лекарственных 

препаратов, противопоказанных при осуществлении каких-либо действий Страхователем 

(Застрахованным лицом), а также лиц состоящих с ними в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях.  

4.3.10. Вне территории договора страхования и срока его действия. 

4.3.11. Использования транспортных средств, не предназначенных для использования в пределах 

территории страхования. 

4.3.12. Причинения ущерба имуществу третьих лиц, которое застраховано по условиям страхования 

послепусковых гарантийных обязательств. 

4.3.13.Стихийных бедствий, форс-мажорных обстоятельств. 

4.3.14.Экспериментальных или исследовательских работ. 

 

5. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

5.1. Имущественный интерес Страхователя считается застрахованным на территории, указанной в 

договоре страхования.  

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

6.1. Страховая сумма определяется соглашением сторон договора страхования.  

6.2. В договоре страхования могут быть указаны лимиты возмещения, которые являются предельными 

сумами для выплаты страхового возмещения по каждому страховому случаю, происшедшему в течение 

действия договора страхования. При этом несколько убытков, наступивших по одной и той же причине 

рассматриваются как один страховой случай. 

6.3. Страховая сумма может быть установлена отдельно в отношении причинения вреда личности, а 

также  в отношении причинения вреда имуществу третьих лиц. 
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6.4. В договоре страхования стороны могут установить франшизу (условную или безусловную), 

которая относится к каждому страховому случаю. При установлении условной франшизы Страховщик 

освобождается от обязанности производить выплаты, если размер ущерба не превышает размер 

франшизы, а если ущерб превышает ее размер, то Страховщик оплачивает ущерб полностью.  

При установлении безусловной франшизы во всех случаях возмещается ущерб за вычетом суммы 

франшизы.  

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

7.1. Размер страховой премии устанавливается исходя из страховой суммы в соответствии со 

страховыми тарифами. 

7.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы или 

объекта страхования и определен в приложении к настоящим Правилам. 

7.3. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору 

страхования, вправе применять разработанные им  страховые тарифы, определяющие страховую 

премию с учетом объекта страхования, характера страхового риска, объема страховых обязательств, 

срока страхования.  

7.4.Страховщик при определении размера страховой премии вправе установить повышающие или 

понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, определяемые в зависимости от степени 

риска. 

7.5. Страховая премия по договорам страхования уплачивается единовременно либо в рассрочку в 

соответствии с договором страхования. 

7.6. Страховая премия уплачивается: 

- в безналичной форме перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5-ти банковских дней 

с момента заключения договора страхования; 

- в наличной форме в кассу Страховщика в день заключения  договора страхования. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме и отвечать общим условиям 

действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

8.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное 

заявление(анкету) установленной формы, которое является неотъемлемой частью договора 

страхования.  

8.3. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо вручения 

Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю: 

- при безналичной форме уплаты - в течение 5-ти календарных дней со дня поступления страховой 

премии на счет Страховщика; 

- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой премии. 

8.4. 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. 

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 страхового полиса. 

8.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты 

страховой премии или первого ее взноса. Страхование, если в нем не предусмотрено иное, 

распространяется  на страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу. 

8.6. Договор страхования прекращается в случаях: 

- истечения срока действия; 

- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 

- неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором срок и в 

определенном  размере; 

- смерти Страхователя - физического лица или ликвидации Страхователя - юридического лица;  

 - реорганизации Страхователя - юридического лица, за исключением его преобразования; 

- аннулирования лицензии Страхователя; 
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- ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ; 

- признания судом договора страхования недействительным; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.7. 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. 

8.8. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.8.7. 

настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 

8.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.8.7. 

настоящих Правил. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату. 

8.10. В случае приостановления действия лицензии Страхователя, страхование не распространяется на 

срок устранения Страхователем обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия 

лицензии. При этом срок действия договора страхования не продлевается. 

8.11.О намерении досрочного 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. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

9.1. В период действия договора страхования Страхователь 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 в обстоятельствах, 

оговоренных в письменном заявлении (анкете) Страховщика. 

9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска. Если Страхователь возражает против изменения условий договора 

страхования или доплаты страховой премии, то в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

10.1. Страховщик обязан: 

10.1.1. выдать Страхователю страховой полис с приложением настоящих Правил;  

10.1.2. составить страховой акт после урегулирования всех вопросов о факте, размере ущерба, наличия 

всех документов, подтверждающих наступление страхового случая и прав субъектов страхования на 

получение страхового возмещения; 

10.1.3. после составления страхового акта в течение 10 дней произвести выплату страхового 

возмещения; 

10.1.3. не разглашать сведения о субъектах страхования и их имущественном положении, за 

исключением случаев, предусмотренных законом и иным правовым актом. 

10.2. Страховщик имеет право: 

10.2.1. требовать 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 возможного ущерба от его наступления; 

10.2.2. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для уменьшения ущерба, взять на 

себя по поручению Страхователя защиту его прав и вести все дела по урегулированию ущерба; 

10.2.3.отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь не исполнил или ненадлежаще 

исполнил обязательства, установленные настоящими Правилами и договором страхования; 

10.2.4. выяснять причины и обстоятельства страхового случая, включая направление запросов в 

компетентные органы о факте и причинах страхового случая; 

10.2.5. отсрочить выплату страхового возмещения до момента окончательного подтверждения факта 
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наступления, причин страхового случая, размера ущерба; 

10.2.6. требовать от субъектов страхования выполнения обязанностей по договору страхования, 

включая обязанности, лежащие на страхователе. 

10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:  

10.3.1. своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и порядке, 

предусмотренных договором страхования; 

10.3.2.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 

неизвестны Страховщику и не указаны в письменном запросе (анкете) Страховщика. 

10.3.3. 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. 

10.3.4. при наступлении страхового случая: 

а) сообщить о страховом случае Страховщику в течение 3 дней в письменной форме с приложением 

документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, причины и размера ущерба.  

б) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба, в том числе 

рекомендованные Страховщиком; 

в) сохранить имущество в том виде, в каком оно оказалось после страхового случая, и предоставить 

возможность Страховщику для осмотра; 

г) обратиться в компетентные органы по факту события, имеющего признаки страхового случая для 

документального подтверждения; 

д) предоставить Страховщику в течение 5 дней с момента наступления страхового случая опись 

поврежденного или утраченного имущества, опись сохраненного и спасенного имущества, документы, 

подтверждающие страховой интерес, расчет ущерба; 

е) предоставить затребованные Страховщиком документы, включая документы компетентных органов; 

ж) в случае необходимости выдать Страховщику и его представителю доверенность на защиту его прав 

и ведение дела по урегулированию ущерба. 

10.3.5. Сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в 

отношении объекта страхования; 

10.4. Страхователь имеет право: 

а) ознакомиться с настоящими Правилами страхования; 

б) заключить договор страхования через своего представителя, имеющего документально 

подтвержденные полномочия; 

в) досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и 

законодательством Российской Федерации; 

г) возобновить договор страхования, прекращенный вследствие неуплаты очередного страхового 

взноса уплатив Страховщику штраф в размере 10% от суммы страховой премии и очередной взнос. 

Срок страхования при этом не продлевается. За ущерб, причиненный Страхователем в период с 

момента прекращения действия договора до момента его возобновления, Страховщик не несет 

ответственности. Возобновление договора страхования оформляется дополнительным соглашением. 

д) получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим законодательством; 

е) заменить Застрахованное лицо в любое время до наступления страхового случая другим лицом, 

письменно уведомив об этом Страховщика. 

 

11. РАЗМЕР И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

11.1. Основанием для выплаты страхового возмещения является страховой акт, составленный на 

основании заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о страховом случае. К заявлению о 

страховом случае Страхователь (Выгодоприобретатель) прилагает документы, подтверждающие факт 

наступления страхового случая, причины и размер убытка (например, справки из компетентных 

органов, заключения экспертизы, документы медицинских учреждений, копии исковых заявлений, 

претензий, акты о несчастном случае, вступившее в законную силу решение судебного органа о 

возмещении Страхователем вреда третьим лицам и т.п.). При необходимости Страховщик запрашивает 

дополнительные документы, связанные со страховым случаем. 

11.2. Размер страхового возмещения определяется величиной причиненных убытков, но не может 

превышать установленных договором страхования лимитов возмещения. Страховая выплата 
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производится Страховщиком за вычетом оговоренной в договоре страхования франшизы (если таковая 

имеется). 

11.3. Сумма возмещения по всем убыткам, наступившим в течение действия договора страхования не 

может превышать страховой суммы (лимита возмещения), установленной в договоре страхования. 

11.4. В пределах страховой суммы (лимита возмещения) Страховщик возмещает: 

11.4.1. при полной гибели имущества - действительную стоимость имущества в месте его нахождения 

на момент наступления страхового случая; 

11.4.2. при повреждении имущества - расходы на восстановительный ремонт, но не свыше 

действительной стоимости имущества в месте его нахождения на момент наступления страхового 

случая. 

11.4.3.при причинении вреда жизни и здоровью третьего лица – сумму, определенную в соответствии 

со вступившим в законную силу решением судебного органа. 

11.5.Если в момент наступления страхового случая имущественный интерес был застрахован в 

нескольких страховых организациях (двойное страхование), то страховое возмещение по убытку 

распределяется пропорционально отношению страховых сумм, в которых объект страхования 

застрахован каждой страховой организацией, к общей сумме по всем заключенным этим Страхователем 

договорам, а Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в части, падающей на его долю. 

11.6. В случае, если после выплаты страхового возмещения выяснится, что субъект страхования не 

имел права получения страхового возмещения, он должен возвратить страховое возмещение 

Страховщику в течение 5 дней с момента предъявления Страховщиком такого требования. 

11.7. Расходы в целях уменьшения ущерба, подлежащего возмещению Страховщиком, если такие 

расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, 

возмещаются Страховщиком пропорционально отношению страховой суммы к общей сумме 

требований третьих лиц. 

11.8. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если: 

а) Страхователь после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, не уведомил о его 

наступлении Страховщика в установленный договором страхования срок указанным в договоре 

способом;  

б) Страхователь не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить ущерб; 

г) Страхователь не передал Страховщику все документы и доказательства, необходимые для 

осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования (суброгация); 

д) в других случаях, предусмотренных настоящими Правилами.  

11.9. Решение об отказе в выплате страхового возмещения сообщается Страхователю в письменной 

форме с обоснованием причин отказа. 

11.10.Отказ Страховщика произвести выплату страхового возмещения может быть обжалован 

Страхователем в судебном порядке. 

 

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. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

13.1. Положения конкретных договоров страхования имеют преимущественную силу над положениями 

настоящих Правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


