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СТРАХОВАНИЕ ОТ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ
Общие условия страхования

  Действуют начиная с 01.07.2000

Перевод с Эстонского. В случае любых различий между условиями на Эстонском языке и переводом, приоритет имеют условия нa Эстонском языке.

 

1.1 Страховщик - Seesam Insurance AS (далее 
именуется Seesam).

1.2 Брутто-прибыль – сумма прибыли от 
продаж и переменных заработных плат в 
расчётный период, которая используется для 
расчёта страховой стоимости и страховой суммы. 
Правила расчёта брутто-прибыли приведены в 
пункте 4.1.

1.3 Под прибылью от продаж подразуме-
вается оборот, из которого вычтены переменные 
расходы. Правила расчёта прибыли от продаж 
приведены в пункте 4.1.

1.4 Страховой стоимостью является страхо-
вая стоимость брутто-прибыли и/или дополни-
тельных расходов. Правила определения 
страховой стоимости приведены в пункте 4.2.

1.5 Страховая сумма – указанная в договоре 
страхования договорная денежная сумма. Пра-
вила определения страховой суммы приведены в 
пункте 4.3.

1.6 Страховым случаем, возмещаемым на 
основании договора страхования от прекращения 
работы, является ущерб от прекращения 
работы, которым является возникший вследствие 
прерывания коммерческой деятельности и 
указанный в настоящих условиях экономический 
ущерб, а также дополнительные расходы для 
уменьшения ущерба. Каждый ущерб оценивается 
на основании настоящих условий страхования.

1.7 Период возмещения – это максимальный 
непрерывный период, в течение которого Seesam 
возмещает возникший ущерб от прекращения 
работы. Период возмещения начинается с 
момента наступления страхового случая. 

1.8 Расчётный период – это промежуток 
времени, который принимается за основу при 
расчёте брутто-прибыли и страховой стоимости. 
Продолжительность расчётного периода обычно 
составляет один год. Если период возмещения 
превышает один год, расчётный период 
продлевается также до следующего целого года. 
Началом расчётного периода является указанное 
в договоре страхования начало периода 
страхования. Если период, в течение которого 

1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ деятельность предприятия нарушена в результате 
случая возникновения ущерба, превышает 
названный выше расчётный период, то считается, 
что расчётный период действует до окончания 
прекращения работы в работе, но не дольше, чем 
до конца периода возмещения. 

1.9 Собственная ответственность – это 
оговоренная часть ущерба, ответственность за 
которую несёт сам страхователь и которая не 
подлежит возмещению со стороны Seesam.

В качестве собственной ответственности может 
выступать как временной период, денежная 
сумма, так и процентная величина от суммы 
ущерба. Временная собственная ответственность 
начинает действовать с начала периода возме-
щения.

1.10 Объектом страхования является про-
цесс работы, определённый территорией и иму-
ществом, указанными в договоре страхования 
имущества, сопутствующем договору страхо-
вания от прекращения работы. Обязательство 
Seesam  по возмещению возникает при 
возникновении имущественного ущерба у 
названного объекта страхования.

 

Целью договора страхования является защита 
коммерческой деятельности застрахованного 
лица от экономических ущербов, возникших 
вследствие прекращения работы (см. пункт 7.1), а 
также от вытекающих из этого дополнительных 
расходов согласно настоящим условиям 
страхования (TK01), общим условиям договора 
(ÜL) и приведённым в договоре страхования 
специальным условиям.

 

3.1 Seesam возмещает согласно приве-
дённым в договоре страхования правилам и 
условиям страхования причинённый прекраще-
нием работы ущерб, вызванный имущественным 
ущербом, случившимся у объекта страхования в 
период страхования.

3.2 Страховая защита ограничена коммер-
ческой деятельностью, определённой в договоре 
страхования страхователя.

2 ЦЕЛЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

3 СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА



Застрахованное лицо обязано извещать Seesam о 
каждом дополнительно приобретённом в период 
страхования строении, оборудовании или прочем 
имуществе, если они в значительной степени 
оказывают влияние на застрахованную коммер-
ческую деятельность или страховую стоимость. 
Страхователь также должен извещать Seesam обо 
всех обстоятельствах, которые увеличивают или 
могут увеличить риск.

3.3 Seesam не возмещает застрахованному 
лицу ущерб от прекращения работы, возник-
новение или распространение которого вызвано 
непосредственно или косвенно следующими 
обстоятельствами или связано с ними иным 
образом: землетрясение, другая природная 
катастрофа, война, восстание, мятеж, революция, 
оккупация, террористический акт, ядерный 
несчастный случай или другие подобные явления.

Seesam не возмещает ущерб от прекращения 
работы, который вызван промедлением с 
ремонтом повреждённого имущества ,  с 
продолжением деятельности предприятия, с 
рассмотрением ущерба или с выплатой возме-
щения ущерба, если названное промедление 
вызвано факторами, указанными в предыдущем 
разделе, или вызвано:

1) чрезвычайной задержкой с принятием 
решений или мер, в процессе контроля 
или лицензирования со стороны предназ-
наченных для этого органов власти;

2) забастовкой, локаутом или другим по-
добным событием, если застрахованное 
лицо не применило все находящиеся в его 
распоряжении меры для предотвращения 
названного события.

 

4.1 Брутто-прибыль

Брутто-прибыль - сумма прибыли от продаж и 
переменных заработных плат (включая социаль-
ные налоги) предприятия в расчётный период.

Под прибылью от продаж подразумевается 
оборот, из которого вычтены переменные 
расходы. 

Используемые в коммерческой деятельности 
материалы и услуги оцениваются согласно их 
рыночным ценам на момент использования. То же 
самое условие действует в случае поставок 
внутри предприятия и между предприятиями, 
входящими в одну группу предприятий. 

4.2 Страховая стоимость

4.2.1 Страховой стоимостью является страхо-
вая стоимость брутто-прибыли и/или дополни-
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тельных расходов.
4.2.1.1 Страховой стоимостью брутто-прибыли 
является брутто-прибыль в расчётный период. 

4.2.1.2 Страховой стоимостью дополнительных 
расходов являются возникшие вследствие ущерба 
возможные дополнительные расходы в расчётный 
период. 

4.3 Страховая сумма

4.3.1 Страховыми суммами являются ука-
занные в договоре страхования денежные суммы 
согласно отдельным подразделам в пунктах 
4.2.1.1 и 4.2.1.2.

4.3.2 Отдельный подраздел страхования от 
прекращения работы могут составлять входящие 
в брутто-прибыль заработки и заработные платы 
или их часть вместе с прямыми социальными 
расходами. 

4.3.3 Условия, касающиеся пределов возме-
щений, выплачиваемых за каждый отдельный 
ущерб, произошедший в период страхования, или 
за все произошедшие в период страхования 
ущербы, приведены в пункте 7.3.

4.4 Неполное и избыточное страхование

Если страховая сумма в части какого-либо 
подраздела менее соответствующей страховой 
стоимости, страхование названного подраздела 
является неполным.

Если страховая сумма в части какого-либо 
подраздела превышает соответствующую 
страховую стоимость, страхование названного 
подраздела является избыточным.

 

5.1 Застрахованное лицо должно незамед-
лительно извещать Seesam обо всех ущербах, в 
результате которых Seesam на основании 
страхования от прекращения работы предс-
тавляется или очевидно может быть представлено 
требование о возмещении ущерба. Застра-
хованное лицо должно незамедлительно 
принимать, пытаться принимать или позволять 
принимать все разумные и экономически 
обоснованные меры для проверки или для 
оказания влияния на коммерческую деятельность, 
чтобы предотвратить или уменьшить возникший 
от прекращения работы ущерб. Seesam 
возмещает все возникшие дополнительные 
расходы согласно действующим в отношении них 
принципам возмещения (пункт 6.1.3).

5.2 Застрахованное лицо должно выполнять 
предписания Seesam в части предотвращения и 
ограничения ущерба.

5.3 Застрахованное лицо должно оказывать 
Seesam содействие при выяснении размера 
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ущерба, а также предоставлять Seesam 
документы, которые могут содержать инфор-
мацию, касающуюся ущерба. 

 

6.1 Ущерб исходя из брутто-прибыли

6.1.1 Ущерб равен брутто-прибыли, которая 
была бы получена в течение периода возмещения 
в случае, если бы ущерб не возник, и из которой 
вычтены

1) брутто-прибыль, полученная от остав-
шихся коммерческих сделок в течение 
периода возмещения и которая включает в 
себя возможное увеличение брутто-
прибыли после периода возникновения 
ущерба (пункт 6.1.2);

2) заработные платы и другие содержащиеся 
в брутто-прибыли расходы, которые в 
связи с возникновением ущерба сэконом-
лены в период возмещения;

3) любое увеличение брутто-прибыли в 
период возмещения, вытекающее из 
возникновения ущерба, но связанное с 
какой-либо другой деятельностью застра-
хованного лица, а также

4) брутто-прибыль, содержащаяся в возме-
щении имущественного ущерба, на-
пример, возмещение товаров или 
ремонтных работ.

6.1.2 При расчёте вытекающей из коммер-
ческой деятельности брутто-прибыли пропорцио-
нальное увеличение не содержащихся в брутто-
прибыли переменных расходов (например, 
расходы на материалы) учитывается как 
уменьшение брутто-прибыли .  Названное 
уменьшение брутто-прибыли учитывается только 
в том случае, если застрахованное лицо укажет на 
его связь с возникновением ущерба от 
прекращения работы.

Если часть периода возмещения была исполь-
зована для ремонтных работ, работ по 
расширению или других аналогичных работ и 
названные работы не подлежат возмещению на 
основании договора о страховании имущества 
(даже если они предусмотрены со стороны 
соответствующих органов власти), то вытекающее 
из этого уменьшение прибыли добавляется к 
фактической брутто-прибыли.

6.1.3 Относящимися к ущербу считаются также 
все необходимые и разумные дополнительные 
расходы, целью которых является избежание или 
предотвращение уменьшения брутто-прибыли. 
Названные расходы должны быть произведены в 
период возмещения, и размер расходов не должен 
превышать достигнутое этим уменьшение 
возмещения. Принимаемые меры должны быть 
предварительно согласованы с Seesam.

Если принятые меры приносят доход также после 

6 ОЦЕНИВАНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

окончания периода возмещения ,  то из 
дополнительных расходов возмещается только та 
часть, которая пропорционально соответствует 
уменьшению ущерба в период возмещения.

6.2 Ущерб исходя из дополнительных 
расходов

Размером ущерба являются возникшие вследст-
вие ущерба предварительно оговорённые 
необходимые дополнительные расходы в период 
возмещения. Названные расходы должны быть 
документально подтверждены.

6.3 Если вследствие имущественного ущерба 
коммерческая деятельность не продолжается, 
ущерб рассчитывается за тот период времени, 
который потребовался бы для восстановления 
коммерческой деятельности, но не более чем до 
конца периода возмещения .  Страховка 
возмещает только ту часть ущерба, которая 
соответствует нетто-прибыли предприятия, а 
также фактически произведённые дополни-
тельные расходы, если они включены в страховую 
сумму.

6.4 Размер возмещения равен размеру 
ущерба, из которого вычтена собственная 
ответственность. В случае неполного страхования 
она учитывается до осуществления выплат 
возмещения. 

В случае неполного страхования Seesam 
возмещает только ту часть ущерба, которая 
соответствует отношению страховой суммы к 
страховой стоимости.

В случае избыточного страхования выпла-
чиваемое со стороны Seesam возмещение 
ограничивается фактическим ущербом.

6.5 При возникновении разногласий в части 
выплачиваемых на основании страховки 
возмещений (различное толкование пределов 
ответственности) с данной проблемой обра-
щаются к посреднику, имеющему необходимый 
опыт для оценивания застрахованной сферы 
деятельности. Каждая из сторон назначает своего 
посредника. Если посредникам не удастся прийти 
к единой точке зрения при оценивании ущерба, то 
посредники назначают третьего посредника. Если 
назначить третьего посредника не удастся, то все 
посредники назначаются со стороны арби-
тражного суда согласно законодательству 
относительно арбитражного суда. Каждая из 
сторон имеет право обжаловать решение 
посредников. Каждая из сторон оплачивает 
заработную плату назначенного ею посредника. 
Все другие расходы застрахованное лицо и 
Seesam оплачивают в равных долях.

7.1 Каждый пункт данных условий следует 
толковать исходя из принципа, что целью 
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страхования от прекращения работы не является 
обеспечить застрахованному лицу прибыль, а 
возместить фактический, вытекающий из 
настоящих условий ущерб от прекращения 
работы.

7.2 На основании договора страхования от 
прекращения работы возмещению подлежат 
только указанные в настоящих условиях 
страхования и в договоре страхования эконо-
мический ущерб и дополнительные расходы. 

7.3 В части брутто-прибыли, заработных плат, 
дополнительных расходов или т.п. могут 
применяться различные соответствующие 
наименованию пределы возмещения либо в 
отношении каждого отдельного ущерба, либо в 
отношении периода страхования.

7.4 Максимальным пределом ответствен-
ности Seesam является страховая сумма.

Максимальный предел действует в отношении 
ущербов, которые возникли в течение одного 
периода страхования. Страховая сумма умень-
шается на сумму выплаченных возмещений. 
Seesam извещает застрахованное лицо об 
уменьшившейся страховой сумме в ходе 
рассмотрения ущерба.

Seesam имеет право потребовать допол-
нительную страховую премию за оставшийся 
период страхования за восстановление макси-
мальной страховой суммы, которая соответствует 
выплаченному возмещению, не позднее этапа 
рассмотрения окончательного ущерба. Если 
оговорено максимальное возмещение отдельного 
ущерба или возмещение за любой один период 
страхования, дополнительная премия опре-
деляется пропорционально возмещению и 
максимальному пределу возмещения. Если 
оговорены оба максимальных предела, допол-
нительная премия определяется по макси-
мальному пределу одного периода страхования. В 
случае требования дополнительной премии 
ответственность Seesam увеличивается соот-
ветственно, начиная со дня, когда было 
представлено названное требование.

7.5 Seesam не возмещает ущерб от прек-
ращения  работы ,  который вытекает из 
небрежности страхователя в организации 
бухгалтерского учёта предприятия, или если 
бухгалтерский учёт не осуществлялся согласно 
законодательству, регулирующему бухгалтерский 
учёт в Эстонской Республике.

7.6 Если рассчитанное на основании условий 
страхования имущества предприятия возме-
щение ущерба уменьшается по какой-либо иной 
причине, чем неполное страхование или 
собственная ответственность, то Seesam имеет 
право соответственно уменьшить и возмещение 
по страхованию от прекращения работы.

7.7 Seesam не возмещает увеличение ущерба 

Перевод с Эстонского. В случае любых различий между условиями на Эстонском языке и переводом, приоритет имеют условия нa Эстонском языке.

от прекращения работы, обусловленное тем, что 
страховые суммы имущества предприятия были 
менее их восстановительной стоимости.

 

Все возможные специальные условия должны 
быть указаны в договоре страхования или 
представлены в виде приложения к договору 
страхования.

При рассмотрении обстоятельств, неурегулиро-
ванных условиями страхования, Seesam руко-
водствуется действующим законодательством и 
добрыми традициями страхования.

8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


