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Условия комплексного страхования  
предприятия 1/2020
Действуют с 01.07.2020

Условия комплексного страхования предприятия (далее Условия) филиала Compensa Vienna Insurance Group, 
ADB, торговой маркой которого в Эстонии является Seesam (далее Seesam), состоят из условий страхования 
имущества и ответственности, а также требований безопасности.

1 ЦЕЛЬ СТРАХОВАНИЯ

Целью страхования является возмещение назван-
ного в пункте 4 имущественного ущерба, возник
шего от повреждения застрахованного предмета 
в результате внезапного и непредвиденного собы-
тия, а также названные в пункте 6 дополнительные 
ущербы согласно настоящим условиям и Общим 
усло виям договора (ОУД).

2 ЗАСТРАХОВАННЫЙ ПРЕДМЕТ
2.1 Застрахованным предметом является указан-

ное в полисе и находящееся по месту страхо-
вания и в собственности или в пользовании 
страхователя и связанное с его хозяйственной 
деятельностью здание, реальная доля здания, 
инвентарь,  производственное оборудование 
или товар.

2.2	 Здание
2.2.1 Здание – это строение с внутренними 

помещениями, построенное в резуль тате 
человеческой деятельности, неоттор
жимо соединённое с наход ящимся в 
его основании грунтом и  отгороженное 
от внешней среды крышей и другими 
наруж ными ограждающими элемен-
тами, а также его существенные части, 
кото рыми  являются:
1 основные конструкции (например, 

фундамент, внутренние и наружные 
стены, перекрытия, полы, лестницы, 
крыша) и части здания (например, 
двери, окна, водо сточные трубы);

2 внутренняя отделка (например, 
 отделка стен, полов и потолков, сан-
техника);

3 наружная отделка;
4 стационарно соединённые с конструк

циями отопительные печи, камины и 
дымовые трубы;

5 стационарно расположенные в зда-
нии технические системы (напри-
мер,  система отопления, охлаждения, 
водо снабжения и газоснабжения, 
канализации и вентиляции, а также 
относящиеся к ним провода, трубы, 
каналы и резервуары);

6 стационарно расположенные в зда
нии слаботочные системы (например, 
 сис темы связи, охранные и  звуко вые 
 сис темы) и система электро снабже
ния;

7 расположенные на наружных сторо
нах стен или на крыше здания 
 радио и телевизионные антенны, 
осветитель ные приборы и детали сис
тем кондиционирования воздуха.

2.2.2 Вместе со зданием застрахованными 
являю тся:
1 без учёта неполного страхования в 

пределах 10  000 евро относящиеся к 
зданию и стационарно находящиеся 
на участке сооружения (например, 
 заборы, дороги с покрытием, флаг-
шток) и небольшие  постройки площа
дью до 20 м2 (например, навес для 
автомобиля, места для сбора отходов 
или пр.);

2 технические системы снаружи зда-
ния и система электроснабжения до 
границы участка или до места подсо-
единения к трубопроводу или линии 

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА
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электропередач общего пользования;
3 без учёта неполного страхования в 

пределах 1000 евро принадлежащие 
страхователю и нанесённые на  стёкла 
здания тексты, росписи и  наклейки, а 
также  размещённая с наруж ной сто-
роны здания реклама;

4 необходимые для ухода за участком 
и находящиеся в месте страхования 
рабочие инструменты;

5 горючие вещества в объёме, необхо-
димом для отопления здания в тече-
ние одного  года.

2.2.3 Застрахованными не являются:
1 земля под зданием;
2 оборудование, используемое в зда-

нии для хозяйственной деятельно-
сти (например, инвентарь, произ-
водственное оборудование), а также 
относящиеся к ним провода, трубо-
проводы, каналы, резервуары и соо-
ружения;

3 лодочные мостки, мулы, причалы и 
другие построенные на воде сооруже-
ния;

4 пруды, садовые скульптуры;
5 растения и вода (в т.ч. колодезная 

 вода).

2.3	 Реальная	доля	здания

2.3.1 Реальная доля здания – это фактиче-
ски отделённое строительным путём 
 помещение и относящиеся к помещению 
части здания, которыми можно пользо-
ваться отдельно и которые  можно изме-
нять, убирать или добавлять без изме
нения устойчивости и внешнего  облика 
здания, такие как:
1 внутренняя отделка помещений 

( например, покрытие стен, потолков 
и полов);

2 двери и окна помещений;
3 стационарно находящаяся в помеще-

ниях система водоснабжения и кана-
лизации (в т.ч. сантехника), паровой 
и газовый трубопровод до места сое-
динения общего пользования;

4 стационарно находящаяся в помеще-
ниях электрическая система до элек-
трического щита;

5 те части систем отопления, вентиля-
ции, связи и охранных систем в поме-
щении, от которых зависит только вла-
делец застрахованных помещений;

6 другие оговорённые и указанные в 

полисе части помещения.

2.4	 Инвентарь
2.4.1 Застрахованным предметом является 

инвентарь, мебель и офисная техника, 
а также без учёта влияния неполного 
страхования:
1 малоценные средства в пределах 

5000 евро;
2 наличные в кассе или в сейфе в пре-

делах 500 евро;
3 произведения искусства в пределах 

500 евро;
4 находящиеся во внутренних помеще-

ниях растения в пределах 2000 евро;
5 расходы в пределах 1000 евро, связан-

ные с восстановлением информации, 
содержащейся в автоматизирован-
ных системах и средствах обработки 
данных и уничтоженной в результате 
наступления страхового случая (см. 
п. 25.2 требований по безопасности).

2.4.2 Страхование офисной техники в преде-
лах 2000 евро действует без учёта вли-
яния неполного страхования помимо 
места страхования также на территории 
Эстонской Республики.

2.4.3 Застрахованными не являются:
1 программы, содержащиеся в автома-

тизированных системах и средствах 
обработки данных;

2 чертежи, архивы, модели и формы;
3 ценные бумаги, чеки, марки, облига-

ции и документы;
4 животные, птицы, рыбы.

2.5	 Производственное	оборудование

2.5.1 Застрахованным предметом является 
производственное оборудование и осна
щённые мотором нерегистрируемые 
средства труда и оборудование.

2.5.2 Застрахованными не являются:
1 регистрируемые сухопутные транс-

портные средства и их оснащение;
2 самоходные рабочие машины (напри

мер, вилочный погрузчик, экскава-
тор) и их оснащение;

3 воздушные и водные транспортные 
средства и их оснащение.

2.6	 Товар

2.6.1 Застрахованным предметом является 
товар, сырьё и материал, незавершённая 
и готовая продукция.
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2.6.2 Застрахованными не являются:
1 чертежи, архивы, модели и формы;
2 ценные бумаги, чеки, марки, долго-

вые расписки и документы;
3 животные, птицы, рыбы;
4 растения.

2.6.3 Страхование товара действует в преде-
лах 5000 евро без учёта влияния непол-
ного страхования помимо места страхо-
вания также во время находящейся на 
риске страхователя перевозки товара в 
пределах Эстонской Республики.

3 СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА

3.1 Вариантами страховой защиты являются:

1 пакетное	 страхование, которое покры
вает ущерб, причинённый пожаром, 
прямым ударом молнии, взрывом, 
включением системы пожаротушения, 
со стороны воздушного транспортного 
средства, ущерб, причинённый в резуль-
тате рисков кражи, ограбления, ванда-
лизма, про течки трубопровода, бури, 
дорожнотранспортного происшествия 
и несчаст ного случая на воде согласно 
пунктам 4.1–4.11 и 4.13;

2 страхование	 от	 всех	 рисков, которое 
покрывает ущерб, причинённый вне-
запным и непредвиденным событием 
 согласно пунктам 4.12 и 4.13.

4 СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1	 Пожар

4.1.1 Возмещается ущерб, причинённый 
пожа ром. Пожар – это неконтролируе-
мый процесс горения, происходящий за 
пределами специального очага, кото-
рый характеризуется выделением жара 
и/или дыма и который сопровождается 
имущественным ущербом. 

4.1.2 Не возмещается ущерб:
1 электрическому оборудованию, кото-

рый был вызван коротким замыкани-
ем в данном оборудовании, и огонь 
не вышел за пределы названного обо-
рудования;

2 который не был вызван возникшим 
изза пожара жаром.

4.2	 Прямой	удар	молнии

4.2.1 Возмещается ущерб, который был при-
чинён молнией, поразившей непосред-

ственно застрахованный предмет.

4.2.2  Вдобавок возмещению подлежит ущерб, 
причинённый системам и оборудова-
нию здания или реальной доли здания в 
резуль тате перенапряжения, вызванного 
ударом молнии (см. п. 2.2 и 2.3). 

4.3	 Взрыв
4.3.1 Возмещается ущерб, причинённый взры-

вом.

4.3.2 Не возмещается ущерб:
1 вызванный центробежной силой, 

внут ренним напряжением, разру-
шением прокладки или давлением 
жидкости;

2 причинённый двигателю внутрен
него сгорания, если его вызвал взрыв, 
произошедший в данном двигателе;

3 причинённый закрытому герметич
ному резервуару, оборудованию, 
 трубе или самой ёмкости, за исклю-
чением случая, когда причиной 
ущерба стало внезапное и непредви-
денное чрезмерное давление.

4.4	 Включение	спринклерной	системы
Возмещается ущерб, причинённый внезапным и 
 непредвиденным включением соответствующей 
требованиям спринклерной системы.

4.5	 Ущерб,	причинённый	со	стороны	воздушного	
транспортного	средства
Возмещается ущерб, причинённый падением воз-
душного транспортного средства с экипажем или 
деталей воздушного транспортного средства.

4.6	 Кража,	ограбление	и	вандализм
Возмещается ущерб, причинённый:

1 изъятием застрахованного предмета 
с целью его незаконного присвоения 
( кража) (см. п. 23 требований по безопас-
ности);

2 изъятием застрахованного предмета 
с целью его незаконного присвоения, 
 если изъятие совершено с применением 
насилия, т.е. с причинением поврежде-
ния здоровью, побоями, избиением или 
с применением другого некорректного 
физического обращения, причинившего 
боль, с угрозой убийства или причине-
ния повреждения здоровью (ограбле-
ние);

3 умышленное противоправное уничтоже-
ние или порча застрахованного предме-
та со стороны третьего лица (вандализм).
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4.7	 Ущерб,	причинённый	со	стороны	
сухопутного	транспортного	средства

4.7.1 Возмещается ущерб, причиной которого 
является наезд сухопутного транспорт-
ного средства, которым управляло  ретье 
лицо, и который не подлежит возмеще-
нию на основании обязательного авто-
транспортного страхования.

4.7.2 Не возмещается ущерб, причиной кото-
рого является кран или другое подъём-
ное устройство, упавшее на застрахован-
ный предмет.

4.8	 Протечка	трубопровода
4.8.1 Протечка трубопровода – это внезапное 

и непредвиденное непосредственное вы-
текание или утечка жидкости, пара или 
газа из повреждённого или неисправно-
го резервуара, трубопровода или обору-
дования.

4.8.2 Возмещается ущерб, причинённый:
1 жидкостью, вытекшей в результате 

выхода из строя стационарной сис
темы водоснабжения, отопления, 
охлаждения, парового, газового или 
масляного трубопровода, находя-
щихся внутри здания;

2 жидкостью, вытекшей в результате 
выхода из строя находящегося вну-
три здания трубопровода для отвода 
осадочных вод;

3 жидкостью, вытекшей из застрахо-
ванного оборудования или в резуль-
тате выхода из строя стационарного 
трубопровода оборудования;

4 жидкостью, вытекшей в результате 
выхода из строя стационарно уста-
новленного резервуара;

5 жидкостью, вытекшей из незакры-
того проёма стационарной системы 
водоснабжения, отопления или кана-
лизации, парового, газового или мас-
ляного трубопровода,  находящихся 
внутри здания и в пользовании 
третьего лица;

6 сточными или отработанными 
 водами, вытекшими в результате 
 засорения внутренней системы кана
лизации.

4.8.3 Если в полисе имеется соответствующая 
отметка, возмещению подлежит также 
стоимость вытекшей жидкости, пара или 
газа.

4.8.4 Не возмещается:
1 ущерб, причинённый жидкостью, 

проникшей через конструкции зда-
ния (например, стена, крыша, откры-
тое окно);

2 ущерб, причинённый жидкостью, 
вытек шей из трубопровода за преде-
лами здания;

3 ущерб, причинённый по причине 
 затопления системы канализации 
изза дождя, таяния снега или навод
нения;

4 расходы по восстановлению, ренова-
ции или ремонту вышедшей из строя 
трубы.

4.9	 Буря
4.9.1 Возмещается ущерб, причинённый бурей 

с разрушением непосредственно здания 
и находящегося в нём движимого иму-
щества.

4.9.2 Буря – это ветер со скоростью более 18 
м/с согласно данным метеорологической 
станции, ближайшей в месту страхования.

4.9.3 Ущерб, причинённый подъёмом уровня 
воды в озере, реке или море, возмеща-
ется в пределах 100  000 евро без учёта 
влияния неполного страхования, если 
 подъём уровня воды был вызван произо-
шедшей по месту страхования бурей.

4.9.4 Не возмещается ущерб:
1 который был причинён бурей инвен-

тарю, производственному оборудо-
ванию или товару, а также который 
не сопровождался возникновением 
 повреждений здания;

2 причинённый осадками, проник
шими в здание через незакрытые 
проёмы в здании или через загра-
дительные конструкции здания, за 
исключением случая, когда проёмы 
образовались в ходе бури.

4.10	 Дорожно-транспортное	происшествие

Возмещается ущерб, причинённый офисной  технике 
или товару во время транспортировки, причиной 
которого является столкновение, переворачивание, 
выезд с рельсов или с дороги сухопутного транс-
портного средства. Столкновением не считаются 
толчки железнодорожных вагонов при составлении 
или сцеплении поезда.

4.11	 Несчастный	случай	на	воде

Возмещается ущерб, причинённый офисной  технике 
или товару во время транспортировки, причиной 
которого является потопление, переворачивание, 
наезд на мель или на риф водного транспортного 
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средства, а также столкновение с плывущим или 
стоящим на месте объектом (за исключением воды).

4.12	 Случаи	страхования	от	всех	рисков
4.12.1 Возмещается непосредственный имуще-

ственный ущерб, причинённый застра-
хованному предмету в результате вне-
запного и непредвиденного события.

4.12.2 Ущерб, причинённый подъёмом уровня 
воды в озере, реке или море, возмеща-
ется в пределах 100  000 евро без учёта 
влияния неполного страхования, если 
подъём уровня воды был вызван произо-
шедшей по месту страхования бурей или 
ливнем.

4.13	 Общие	ограничения
4.13.1 Не возмещается:

1 ущерб, вызванный в результате про-
должительного процесса (например, 
износ, ржавление, коррозия, порча, 
гниение, заплесневение, разложе-
ние, грибковые заболевания, запах, 
 гниение древесины, замерзание, пере
грев, окисление, усталость  материала, 
термическая нагрузка, вызванная 
дорож ным движением вибрация, вол-
нение воды);

2 ущерб, возникший в результате ошиб-
ки в работе, вычислении или чертеже, 
причинённый дефектными или не-
подходящими материалами, инструк-
циями или рекомендациями;

3 ущерб, причинённый движением 
или тяжестью льда или снега;

4 эксплуатационные расходы и ущерб, 
возникший в результате замены или 
ремонта предметов в ходе обслужи-
вания;

5 ущерб, причиной которого  является 
неожиданное и внезапное  событие 
внутри предмета (например, 
 поломка, замыкание);

6 ущерб, возникший при установке, 
монтаже или тестировании, пере-
грузке или испытании оборудования 
в непредусмотренных условиях;

7 ущерб, за возникновение кото рого 
третье или застрахованное лицо 
 несёт ответственность на основании 
договора продажи, обслуживания или 
другого договора, в т.ч. в качестве ли-
ца, предоставившего гарантию;

8 ущерб, причинённый в результате ви-
новных деяний по другим причинам, 
нежели кража, ограбление и ванда-
лизм;

9 ущерб, причинённый реализацией 
естественного риска в отношении 
источника повышенной опасности 
(например, взрывные работы, взрыв 
на складе взрывчатых веществ, 
раскопочные работы);

10 ущерб, причинённый в результате 
подъёма уровня воды в озере,  реке 
или море, если у него отсутствует 
прямая причинноследственная 
связь с произошедшей по месту стра-
хования бурей или ливнем (напри-
мер, ежегодное наводнение);

11 ущерб, причинённый со стороны при-
родного явления имуществу, находя-
щемуся снаружи;

12 ущерб, причинённый транспортируе
мому товару недостаточной или 
непри годной упаковкой, неподходя-
щим способом транспортировки или 
погрузки, свойствами самого товара, 
изменение света или влажности;

13 ущерб, причинённый инфотехноло-
гическому оборудованию или иному 
программируемому электронному 
оборудованию, их носителям данных, 
данным или программам со стороны 
дефектной программы, в результате 
неисправности оборудования, невер-
ного ввода данных или повреждения 
или утери данных под действием 
магнитного поля;

14 ущерб, причинённый прерыванием 
источника энергии (например, элек-
тричество, газ, вода, отопление, пар), 
необходимого для работы оборудова-
ния;

15 ущерб, вызванный изменением  уровня 
грунтовых вод. Грунтовые  воды – это 
свободная вода, находящаяся в порах 
пород и осадков земной коры, расщели-
нах и других пустотах, которая  залегает 
в водонепроницаемом слое;

16 ущерб, который состоит в уменьшении 
стоимости застрахованного предмета.

4.13.2 В случае страхования от всех рисков и 
при страховом случае протечки трубо-
провода возмещается ущерб, причинён-
ный в результате внезапного и непред-
виденного события другому застрахо-
ванному предмету со стороны предмета, 
повреждённого по причинам, указан-
ным в пунктах 4.13.1.14.13.1.3.

4.13.3 В случае страхования от всех рисков воз-
мещается в пределах 1000 евро без учёта 
влияния неполного страхования ущерб, 
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возникший в результате оттаивания 
 замороженного товара вследствие нео-
жиданного прерывания электроснабже-
ния, случившегося в общей электриче-
ской распределительной сети по причи-
нам, указанным в пункте 4.13.1.14.

5 РАСХОДЫ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ  
 ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Возмещаются возникшие у страхователя 

 непосредственно в результате страхового слу-
чая обоснованные дополнительные расходы в 
пределах 10  000 евро на аренду временных по-
мещений или оборудования, переезд и оповеще-
ние клиентов о новом местоположении с целью 
продолжения хозяйственной деятельности.

5.2 Не возмещается уменьшение брутто прибыли, 
возникшее в результате страхового случая. 
Бруттоприбыль – это сумма выручки пред-
приятия от продаж и изменяющихся заработ-
ных плат (включая социальный налог) за рас-
чётный период.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЩЕРБЫ
6.1	 Расходы	на	замену	замков

6.1.1 Если ключ от наружной двери застра-
хованного здания или ключ от двери 
реаль ной доли здания вышел из владе-
ния страхователя в результате ограбле-
ния или кражи и для предотвращения 
дальнейших ущербов в месте страхо-
вания необходимо обновление замков 
или установка новой системы замков, 
названные расходы возмещаются в пре-
делах до 2000 евро без учёта влияния 
непол ного страхования.

6.1.2 Возмещение расходов на замену замков 
уменьшается на 5% за один год исполь-
зования замка, начиная со второго года 
использования замка, но не менее, чем 
на 32 евро.

6.2	 Расходы,	вытекающие	из	требований,	
представленных	со	стороны	официальных	властей	
Возмещаются расходы, вызванные представлен ными 
со стороны официальных властей обязательными тре-
бованиями при восстановлении здания или реаль
ной доли здания, повреждённой в результате страхо-
вого случая. Размер возмещения составляет 20% от 
непосредственного имущественного ущерба, общей 
 суммой возмещения является страховая сумма.

6.3	 Расходы,	вытекающие	из	ущербов,	
причинённых	поверхности	земли

6.3.1 Если в результате страхового случая при-

чинён ущерб участку земли под строени-
ем, находящимся в правомерном владе-
нии или пользовании страхователя, и/
или окружающему его участку земли, 
возмещаются расходы на исследование, 
очистку или замену почвы и транспор-
тировку и переработку отходов. 

6.3.2 Предварительным условием возмеще-
ния является то, чтобы расход возник в 
результате принятия обязательных мер, 
требуемых со стороны официальных вла-
стей. Расходы возмещаются максималь-
но в пределах 10% от страховой суммы 
повреждённого имущества, но не более 
65 000 евро за каждый случай возникно-
вения ущерба.

6.4		 Дополнительные	расходы
Вместе с прямым имущественным ущербом, при-
чинённым застрахованному предмету непосред-
ственно в результате названных в пункте 4 страхо-
вых случаев, возмещается ущерб:

1 который возник в связи с пропажей или 
повреждением застрахованного пред
мета по причине страхового случая, 
возмещаемого на основании настоящих 
 условий;

2 причинённый погодными явлениями в 
качестве непосредственного и неизбеж-
ного результата возмещаемого случая 
возникновения ущерба;

3 который возник в результате ликвида-
ции последствий страхового случая.

7 УВЕЛИЧЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА

7.1	 Строительные	и	ремонтные	работы
7.1.1 Строительные работы – это возведение, 

расширение, реконструкция строения 
(например, изменение оградительных 
конструкций строения и изменение и 
замена несущих и затвердевающих кон-
струкций), изменение технической сис
темы или её части или полная замена 
технической системы и снос строения.

7.1.2 Ремонтные работы – это работы, которые 
не являются строительными работами 
(например, покраска, замена напольного 
покрытия, окон или дверей).

7.1.3 При осуществлении строительных и 
ремонт ных работ обязательство страхо
вателя о немедленном оповещении 
Seesam об увеличении страхового риска 
считается выполненным, и при возме-
щении ущерба применяются нижеследу-
ющие принципы:
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1 если застрахованный предмет 
застра хо  ван при помощи варианта 
страховой защиты при страховании 
от всех рисков, в отношении ущербов, 
вызванных строительными рабо
тами, действует страховая защита 
пакетного страхования;

2 при возмещении ущербов, вызванных 
строительными работами, применя-
ется десятикратная ставка указанной 
в полисе собственной ответственно-
сти, но не более 5000 евро или указан-
ная в полисе собственная ответствен-
ность, превышающая эту сумму 

7.2	 Изменение	застрахованной	деятельности
Страхователь обязан незамедлительно известить 
Seesam в форме, обеспечивающей письменное вос-
произведение, если изменилась застрахованная 
 деятельность или целевое назначение здания.

8 СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1 У страхователя имеется собственная ответствен-

ность в каждом случае возникновения ущерба, 
которая фиксируется в полисе или в условиях.

8.2	 Собственная	ответственность	при	работах	с	
огнём

8.2.1 Если пожар был вызван работами с 
огнём, собственной ответственностью 
страхователя является десятикратная 
указанная в полисе собственная ответ-
ственность, но не более 10  000 евро или 
указанная в полисе собственная ответ-
ственность, превышающая эту сумму.

8.2.2 Работы с огнём – это работы, при кото-
рых выступают искры или используется 
газо вое пламя. Это сварочные работы, 
работы по резке, растяжение металлов 
путём нагревания, а также работы, при 
которых используется газовая горелка, 
открытый огонь или нагнетатель горя
чего воздуха.

9 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
9.1	 Размер	ущерба

9.1.1 Как правило, размер ущерба рассчиты-
вается на основании восстановительной 
стоимости, исходя из ценового уровня на 
момент возникновения ущерба.

9.1.2 Если непосредственно до случая воз-
никновения ущерба фактическая стои-
мость предмета составляла менее 50% 
от восстановительной стоимости, раз-
мер ущерба рассчитывается на основа-

нии стоимости на день возникновения 
 ущерба. При применении данного прави-
ла каждый повреждённый предмет оце-
нивается отдельно.

9.2	 Размер	ущерба	согласно	восстановительной	
стоимости	

9.2.1 Под восстановительной стоимостью 
подразумевается денежная сумма, необ-
ходимая для оснащения места страхова-
ния новым или равнозначным повреж-
дённому имуществом.

9.2.2 Размер ущерба рассчитывается путём 
вычитания из стоимости имущества, 
предшествующей случаю возникнове-
ния ущерба, остаточной стоимости. Обе 
величины рассчитываются на основа-
нии восстановительной стоимости.

9.3	 Размер	ущерба	согласно	стоимости	на	день	
возникновения	ущерба

9.3.1 Под стоимостью на день возникнове-
ния ущерба подразумевается денежная 
 сумма, которая получается при вычита-
нии из восстановительной стоимости 
той части стоимости, которую имуще-
ство непосредственно перед случаем 
возникновения ущерба утратило в силу 
возраста, износа или по причине умень-
шения потребительской стоимости 
(напри мер, прекращение в месте страхо-
вания обрабатывающей деятельности по 
причине изменившихся условий).

9.3.2 Размер ущерба рассчитывается путём 
вычитания из стоимости имущества 
перед случаем возникновения ущерба 
остаточной стоимости. Обе величины 
рассчитываются на основании стоимо-
сти на день возникновения ущерба.

9.4	 Размер	ущерба	согласно	стоимости	
первичного	риска	
Если при заключении договора о страховании 
догово рились и в полисе была сделана отметка, 
что предмет застрахован в качестве страхования 
первичного риска, ущерб возмещается в пределах 
оговоренной страховой суммы без учёта влияния 
неполного страхования.

9.5	 Размер	возмещения
Размер возмещения получается, если из размера 
возмещаемого ущерба вычесть собственную ответ-
ственность и возможные уменьшения возмещения.

9.6	 Неполное	страхование
9.6.1 Если страховая сумма меньше стоимо-

сти имущества, то имущество является 
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застра хованным не полностью. В случае 
неполного страхования Seesam возмеща-
ет только ту часть ущерба, которая соот-
ветствует соотношению страховой  уммы 
и фактической стоимости имущества.

9.6.2 При оценивании неполного страхова-
ния страховая сумма сравнивается при 
вычислении возмещения согласно вос-
становительной стоимости с восстано-
вительной стоимостью застрахованного 
предмета, при вычислении возмещения 
согласно стоимости на день возникнове-
ния ущерба – со стоимостью на день воз-
никновения ущерба.

9.7	 Избыточное	страхование

Если страховая сумма превышает стоимость иму-
щества, то имущество является застрахованным с 
избытком. В случае избыточного страхования вы-
плачиваемое со стороны Seesam возмещение огра-
ничивается фактическим ущербом.

9.8	 Двойное	страхование
9.8.1 Двойное страхование имеет место  тогда, 

когда один и тот же застрахованный 
предмет и одинаковый риск покрывает-
ся одновременно двумя или большим 
числом договоров страхования.

9.8.2 В случае двойного страхования ответ-
ственность делится между договора-
ми страхования таким образом, чтобы 
 общая сумма всех возмещений не пре-
высила фактического ущерба. 

9.8.3 При выявлении двойного страхования 
застрахованное лицо должно незамед-
лительно сообщить Seesam о других 
дого ворах страхования.

9.9	 Выплата	возмещения
9.9.1 В первую очередь выплачивается возме-

щение, рассчитанное по принципу стои
мости на день возникновения ущерба. 
Разница между возмещениями согласно 
восстановительной стоимости и стои-
мости на день возникновения ущерба 
выплачи вается, если повреждённое иму-
щество в течение двух лет после случая 
возникновения ущерба восстановлено 
или вместо него в Эстонию доставлено 
аналогичное имущество, предназначен-
ное для той же цели.

9.9.2 Право на разницу между возмещения-
ми согласно восстановительной стоимо-
сти и стоимости на день возникновения 
ущерба имеется лишь у страхователя или 
у указанного лица в случае страхования, 

оформленного в пользу третьего лица. У 
страхователя или у третьего лица не име-
ется права делегировать названное право 
на разницу между возмещениями соглас-
но восстановительной стоимости и стои-
мости на день возникновения ущерба.

9.9.3 Если восстановление повреждённого 
здания или части здания задержи вается 
изза действия официальных властей, 
время задержки добавляется к двухлет-
нему временному ограничению.

9.10	 Уменьшения	возмещений
9.10.1 В случае перенапряжения,  вызванного 

ударом молнии, страховое возмеще-
ние уменьшается на 6% за каждый год 
эксплуатации оборудования, начиная с 
 пятого года эксплуатации оборудования. 
Годы эксплуатации начинают исчис
ляться с начала календарного года, сле-
дующего за годом первичного ввода обо-
рудования в эксплуатацию.

9.10.2 В случае протечки трубопровода страховое 
возмещение уменьшается в зависимости 
от возраста причинившего ущерб трубо-
провода или относящегося к нему обору-
дования на основании нижеследующей 
таблицы, но не более 10 000  евро или ука-
занной в полисе собственной ответствен-
ности,  превышающей эту сумму. Возраст 
трубопровода или относящегося к нему 
оборудования начинает исчисляться с 
начала календарного  года, следующего за 
годом установки или первичного ввода в 
эксплуатацию (исходя из более раннего).

								Возраст	трубопровода/	
								оборудования

Уменьшение

21–30 лет 20%

31–40 лет 30%

Более 40 лет 50%

9.11	 Налог	с	оборота

Часть налога с оборота, возвращаемая страховате-
лю на основании Закона о налоге с оборота, возме-
щению не подлежит.

10 ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ  
С ВОЗМЕЩЕНИЕМ ПРАВИЛА
10.1	 Возмещение	стоимости	растений	и	
предметов	искусства
При возмещении стоимости растений и произведе-
ний искусства, находящихся во внутренних поме-
щениях, исходят из рыночной стоимости. Рыночная 
стоимость – это средняя цена продажи имущества 
на момент случая возникновения ущерба.



99

Перевод с эстонского. В случае разночтений приоритет имеют условия на эстонском языке.

Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB. Условия комплексного страхования предприятия 1/2020Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB. Условия комплексного страхования предприятия 1/2020

10.2	 Возмещение	стоимости	чертежей,	моделей,	
форм	и	программ

Если имеется договорённость, что застрахованны-
ми являются чертежи, модели, формы или прог
раммы, ущерб возмещается только в том случае, 
 если в течение двух лет после случая возникно-
вения ущерба вместо повреждённого имущества 
будет доставлено аналогичное имущество. Если 
застрахованным предметом являются программы, 
то их повреждение возмещается только вместе со 
страховым случаем в отношении оборудования.

10.3	 Альтернативы	денежного	возмещения

В качестве альтернативы денежного возмещения 
Seesam имеет право дать распоряжение построить, 
заменить или отремонтировать пропавшее или 
повреж дённое имущество.

10.4	 Заложенное	имущество
Возмещение за заложенное имущество выплачи-
вается страхователю только в том случае, если он 
доказал, что держатели залога согласны с выплатой 
возмещения страхователю.

10.5	 Повреждённое	и	пропавшее	имущество

Повреждённое и сохранившееся неповреждённым 
имущество остаётся в собственности страхо вателя. 

И всё же Seesam имеет право выкупить повреж-
дённое имущество или его часть, если размер воз-
мещения превышает 50% стоимости имущества. 
Стоимостью выкупа является восстановительная 
стоимость имущества непосредственно перед слу-
чаем возникновения ущерба или стоимость на день 
возникновения ущерба, если восстановительная 
стоимость имущества непосредственно перед слу-
чаем возникновения ущерба составляет менее 50% 
от восстановительной стоимости. Если страхова-
тель после выплаты возмещения полностью или 
частично получит обратно пропавшее имущество, 
он должен незамедлительно отказаться от него в 
пользу Seesam или вернуть соответствующую часть 
возмещения.

10.6	 Инвестиции	в	период	страхования

Страхование покрывает инвестиции, сделанные во 
время периода страхования в инвентарь и в произ-
водственное оборудование, в общей сложности мак-
симально в пределах 10% от суммы страхования и в 
общей сумме не более 15 000 евро.

10.7	 Страховая	сумма	после	случая	
возникновения	ущерба

Страховая сумма не уменьшается на размер выпла-
ченного возмещения.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11 ЦЕЛЬ СТРАХОВАНИЯ

Целью страхования является возмещение ущерба, 
возникшего в рамках деятельности или страхова-
ния ответственности за качество товара в период 
страхования в результате указанного в пункте 14 
страхового случая, и несение расходов, произведён-
ных на правовую помощь.

12 ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО

Застрахованным лицом являются лица, связанные 
с хозяйственной деятельностью страхователя.

13 ЗОНА ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ

Страхование действует на территории Европейско-
го Союза.

14 СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА
14.1	 Страхование	ответственности	в	рамках	
деятельности
Страховой случай – это личностный или имуще-
ственный ущерб, причинённый противоправно 

третьему лицу (пострадавшее лицо) в результате 
небрежности или грубой небрежности со стороны 
застрахованного лица в период страхования в рам-
ках указанной в полисе застрахованной деятельно-
сти, в отношении которого у застрахованного лица 
возникла гражданская ответственность.

14.2	 Страхование	ответственности	за	качество	
товара

14.2.1 Страховой случай – это личностный 
или имущественный ущерб, причинён-
ный в период страхования в результате 
 дефекта изготовленного застрахован-
ным лицом в рамках указанной в  полисе 
застрахованной деятельности и передан
ного третьему лицу (пострадавшее лицо) 
товара, в отношении которого у застра-
хованного лица возникла гражданская 
 ответственность. Страхование не покры-
вает ответственности импортёра товара.

14.2.2 Товар – это движимая вещь, часть дру-
гой движимой вещи или движимая 
вещь, которая стала частью недвижимой 
 вещи. В качестве товара страхуется гото-
вое изделие, сырьё или часть изделия.
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14.2.3 Товар имеет дефект, если он не является 
безопасным в той степени, которую лицо 
вправе ожидать с учётом всех обстоя-
тельств, но, прежде всего:
1 способ и условия презентации товара 

общественности;
2 способ пользования товаром, кото-

рый пострадавшее лицо могло разум-
ным образом предполагать;

3 время появления такого товара на 
рынке. 

14.2.4 Считается, что товар не имеет дефекта 
только по той причине, что позднее на 
рынке появился товар с лучшими каче-
ствами. 

15 ЛИЧНОСТНЫЙ УЩЕРБ
15.1	 Расходы	на	лечение	

15.1.1 Расходы на лечение – это обоснованные 
расходы, связанные с доставкой постра-
давшего лица в лечебное учреждение, 
с лечением повреждений здоровья и с 
приобретением медикаментов. 

15.1.2 Обоснованными являются расходы, 
кото рые не превышают установленную 
правовыми актами цену на услугу или 
средний уровень цен на рынке соответ-
ствующих услуг. 

15.1.3 Расходы на лечение возмещаются лицу, 
оказавшему услугу, или лицу, которое 
фактически понесло расходы, на осно-
вании акцептированного со стороны 
Seesam счёта. 

15.1.4 Расходы на лечение включаются в число 
ущерба, вытекающего из нетрудоспособ-
ности или смерти.

15.2	 Ущерб,	вытекающий	из	временной	
нетрудоспособности	

15.2.1 Ущерб, вытекающий из временной 
нетрудо способности,  это уменьше-
ние изза временной нетрудоспособно-
сти обла гаемого социальным налогом 
 дохода пострадавшего лица.

15.2.2 Основой для расчёта размера возмеще-
ния является средний неттодоход за 
один календарный день (далее именует-
ся «неттодоход»). Неттодоход рассчиты-
вается из облагаемого социальным нало-
гом дохода, полученного пострадавшим 
лицом в течение предыдущего  периода, 
из которого вычитается подоходный 
 налог и который делится на продолжи-
тельность соответствующего периода в 
календарных днях. 

15.2.3 Размер возмещения за один календар-
ный день рассчитывается как разница 
между неттодоходом, предшествующим 
возникновению ущерба, и неттодоходом 
за время временной нетрудоспособно-
сти. Для нахождения общего размера 
возмещения названная разница умно-
жается на число календарных дней вре-
менной нетрудоспособности, и из полу-
ченного результата вычитается размер 
возмещения или компенсации, получен-
ной на основании обязательного страхо-
вания или на основании закона. 

15.2.4 Для нахождения неттодохода постра-
давшего лица, предшествующего возник
новению ущерба:
1 доход, полученный в течение пред-

шествующих возникновению ущерба 
двенадцати месяцев, делится на  число 
календарных дней соответствую щего 
периода. Если пострадавшее лицо по-
лучало доход за предшествующее воз-
никновению ущерба время в течение 
периода продолжительностью менее 
шести календарных месяцев, то до-
ход за этот период делится на число 
кален дарных дней этого периода;

2 в случае с предпринимателем 
задекла рированный в декларации 
о доходах облагаемый социальным 
налогом доход за последние два 
кален дарных года делится на чис-
ло календарных дней соответству-
ющего  периода. Если пострадавшее 
 лицо явля лось предпринимателем 
до возникновения ущерба менее двух 
кален дарных лет, то полученный за 
период предпринимательской дея-
тельности доход делится на число 
календарных дней соответствующего 
периода;

3 в случае с неработающим или безра-
ботным пострадавшим лицом, кото-
рое до возникновения ущерба было 
трудоспособным и которое на мо-
мент возникновения ущерба не было 
моложе 16 лет и не находилось в пен-
сионном возрасте, действовавшая 
на момент возникновения ущерба 
минимальная ставка месячной зара-
ботной платы делится на 30.

15.3	 Ущерб,	вытекающий	из	постоянной	
нетрудоспособности	

15.3.1 Ущерб, вытекающий из постоянной не-
трудоспособности,  это уменьшение 
по причине доказанного постоянного 



1111

Перевод с эстонского. В случае разночтений приоритет имеют условия на эстонском языке.

Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB. Условия комплексного страхования предприятия 1/2020Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB. Условия комплексного страхования предприятия 1/2020

повреждения здоровья дохода постра-
давшего лица, облагаемого социальным 
налогом в установленном в правовых 
 актах порядке.

15.3.2 Размер возмещения за один календар-
ный день рассчитывается в порядке, 
приведённом в пунктах 15.2.3 и 15.2.4. 

15.3.3 Размер возмещения в связи с постоян-
ной потерей трудоспособности за кален
дарный месяц определяется путём 
умно жения размера возмещения за один 
календарный день на 30 и вычитания из 
полученного результата суммы постоян-
ного возмещения или компенсации за 
месяц, назначенной на основании обяза-
тельного страхования или на основании 
закона. 

15.3.4 Размер возмещения в связи с постоян-
ной потерей трудоспособности пересчи-
тывается, если у пострадавшего лица:
1 увеличилась заработная плата;
2 изменился размер постоянного воз-

мещения или компенсации, получа-
емой изза страхового случая и на-
значенной  на основании обязатель-
ного страхования или на основании 
 закона;

3 возникло право на получение пенсии 
по старости. 

15.3.5 Выплата возмещения в связи с постоян-
ной потерей трудоспособности прекра-
щается в случае восстановления трудо-
способности или смерти пострадавшего 
лица.

15.3.6 В случае постоянной потери трудоспо-
собности единовременно возмещаются 
согласованные с Seesam обоснованные 
расходы:
1 на приобретение новой специально-

сти, если приобретённая специаль-
ность повысит возможность постра-
давшего лица справляться с жизнью;

2 на приобретение вспомогатель-
ных средств, необходимых для того, 
 чтобы справляться с жизнью;

3 для оборудования местожительства 
в случае ограничений опорнодвига-
тельного аппарата. 

15.3.7 Указанное в пункте 15.3.6 возмеще-
ние выплачивается согласованному с 
Seesam лицу, оказавшему услугу, или ли-
цу, фактически понесшему расходы, на 
основании акцептированного со стороны 
Seesam счёта.

15.4	 Страховая	пенсия

15.4.1 Страховая пенсия – это возмещение 
уменьшения суммы денег на прожива-
ние находящегося на иждивении члена 
семьи по причине смерти пострадав
шего лица (погибшего). 

15.4.2 Членами семьи могут быть:
1 вдова (вдовец), имевшая (имевший) 

с погибшим лицом общее хозяйство 
во время возникновения страхового 
случая;

2 несовершеннолетние дети;
3 ребёнок в возрасте менее 24 лет, 

явля ющийся учеником, учащимся в 
гимназии или в профессиональном 
учебном заведении в дневной  форме 
обучения или с полной нагрузкой 
или по медицинским показателям в 
другой форме обучения, или студен-
том, учащимся в университете или в 
прикладной высшей школе с полной 
нагрузкой;

4 нетрудоспособные совершеннолет-
ние дети, находившиеся на иждиве-
нии погибшего лица во время воз-
никновения страхового случая;

5 нетрудоспособные родители, нахо-
дившиеся на иждивении погибшего 
лица во время возникновения стра-
хового случая;

6 другие нетрудоспособные лица, нахо-
дившиеся на иждивении погибшего 
лица во время возникновения стра-
хового случая.

15.4.3 Страховая пенсия назначается каждому 
члену семьи, сумма денег которого на 
проживание уменьшилась по причине 
выбывания доли погибшего лица, исходя 
из следующих принципов:
1 сумма денег на проживание  семьи 

складывается из дохода членов 
 семьи, периодически выплачивае-
мых пенсий, пособий и алиментов;

2 общие расходы семьи составляют до 
30 процентов от суммы денег на про-
живание семьи. Остальная сумма 
денег на проживание распределя-
ется между членами семьи, причём 
на главу семьи рассчитывается три 
части, на его супругу(а) – две части, 
и на остальных членов семьи – на 
каждого по одной части. Глава семьи 
– это лицо, получающее наибольший 
периодический доход из всех членов 
семьи;



1212

Перевод с эстонского. В случае разночтений приоритет имеют условия на эстонском языке.

Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB. Условия комплексного страхования предприятия 1/2020Эстонский филиал Compensa Vienna Insurance Group, ADB. Условия комплексного страхования предприятия 1/2020

3 из суммы денег на проживание каж-
дого члена семьи в качестве выплачи-
ваемой периодически страховой пен-
сии возмещается та часть, которую в 
этой сумме покрывало погибшее лицо. 
Вдобавок главе семьи возмещается та 
часть общих расходов семьи, которую 
покрывало погибшее лицо;

4 основой для расчёта страховой пен-
сии являются правила расчёта дохода, 
приведённые в пункте 15.2.4 условий. 

15.4.4 Страховая пенсия пересчитывается, если:
1 доход получающего страховую пен-

сию члена семьи увеличился по срав-
нению с доходом, который был во вре-
мя наступления страхового случая, 
более чем на уровень повышения цен 
в течение того же периода (сравнива-
ется с индексом повышения цен);

2 с месяца, следующего за месяцем 
достижения погибшим лицом пен-
сионного возраста, страховая пенсия 
выплачивается в размере 50 процен-
тов от нынешнего размера страховой 
пенсии. 

15.4.5 Выплата страховой пенсии члену семьи 
прекращается, если:
1 его доход увеличится до уровня, пред-

шествовавшему наступлению страхо-
вого случая;

2 он достигнет 18летнего возраста, 
в случае постоянного обучения – 
24летнего возраста, и станет трудо-
способным;

3 он станет членом новой семьи; или
4 он умрёт.

15.4.6 Часть пенсии, назначенной главе семьи 
для покрытия общих расходов семьи, 
 назначается новому главе семьи, если 
нынешний глава семьи станет членом 
новой семьи или умрёт. 

15.4.7 Часть страховой пенсии, выплачивае-
мой для покрытия общих расходов семьи, 
уменьшается пропорционально на сумму 
страховой пенсии иждивенцев, умень-
шенную по причине перерасчёта или пре-
кращения выплаты страховой пенсии. 

15.4.8 Выплачиваемая сумма рассчитывается 
путём индексации суммы назначенной 
страховой пенсии индексом потреби-
тельских цен, опубликованным в  месяц, 
предшествующий месяцу выплаты, в 
отно шении индекса потребительских 
цен, опубликованного в месяц, предше-
ствующий месяцу, в котором произошёл 
страховой случай. 

15.5	 Расходы	на	похороны

Обоснованные расходы на похороны возмещаются 
лицу, которое фактически понесло расходы, на осно-
вании акцептированных со стороны Seesam счетов. 

16 УЩЕРБ ПРЕДМЕТУ

Возмещается:
1 ремонтные расходы, которыми являют-

ся стоимость обоснованного ремонта по 
восстановлению повреждённого предме-
та и другие связанные с восстановлени-
ем прямые расходы, в том числе расходы, 
связанные со спасением имущества;

2 ущерб, вытекающий из гибели предмета, 
размером которого является стоимость 
погибшего имущества непосредственно 
перед наступлением страхового случая.

17 РАСХОДЫ НА ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ

17.1 Вместе с приведёнными в пунктах 15 и 16 ущер-
бами вдобавок к страховой сумме страхования 
ответственности возмещаются понесённые за-
страхованным лицом расходы на правовую по-
мощь в пределах до 10 000 евро.

17.2 Seesam не возмещает судебные издержки, кото-
рые вытекают из несогласия застрахованного 
лица с решением Seesam.

18 ОГРАНИЧЕНИЯ

18.1	 ограничения	страхования	ответственности	 
в	рамках	деятельности

Если в полисе не указано иное, не возмещается 
ущерб:

1 возникший в отношении самого застра-
хованного лица;

2 возникший в отношении имущества, 
 находящегося во владении застрахован-
ного лица, арендованного, взятого им 
 напрокат или переданного в его пользо-
вание иным способом;

3 возникший в отношении имущества, 
пере данного застрахованному лицу на 
хранение или проданного с его стороны;

4 за который застрахованное лицо несёт 
ответственность на основании другого 
договора в большем размере, чем пред-
усмотрено в правовых актах, или на осно-
вании гарантии;

5 возникший вследствие владения, управ-
ления или ухода за недвижимым иму-
ществом, которое не указано в полисе, 
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за исключением случая, когда большая 
часть недвижимого имущества (более 
50%) является собственностью страхова-
теля и использование которого связано с 
застрахованной деятельностью;

6 возникший в результате строительных, 
ремонтных работ или работ по обслужи-
ванию;

7 возникший вследствие исправления 
недос таточной или некачественной 
 работы;

8 подлежащий возмещению на основании 
обязательного страхования ответствен-
ности;

9 возникший вследствие владения или 
использования водного или воздушного 
транспортного средства;

10 возникший вследствие вибрации, шума, 
тепла, запаха, излучения, освещения, ды-
ма, сажи, пыли, пара, влаги, газа или дру-
гих подобных факторов, за исключением 
случая, когда это является внезапным и 
непредвиденным событием;

11 возникший в результате загрязнения 
воздуха, поверхности земли или воды, за 
исключением случая, когда это является 
внезапным и непредвиденным событием;

12 возникший в результате наводнения, вы-
званного осадками или талыми водами;

13 возникший в результате изменения уров-
ня грунтовых вод;

14 возникший в результате раскопочных 
или взрывных работ;

15 возникший в результате проседания или 
движения поверхности земли; 

16 вызванный забастовкой или другим 
подоб ным событием;

17 вызванный недостатком или другим 
осно ванием для ответственности, кото-
рое при заключении договора страхова-
ния было или должно было быть извест-
но застрахованному лицу;

18 возникший в связи с налогами, штра
фами или пенями;

19 который состоит в неимущественном 
ущербе или в случае ущерба предмету  в 
неполученном доходе;

20 возникший в результате оказания специ-
ализированной услуги (например, бух-
галтерский учёт, правовая помощь, кон-
сультации, исследовательские или изме-
рительные работы, вычисления, чертежи, 
инструкции и руководства); 

21 возникший в результате некорректности 

или недостаточности рекомендаций или 
инструкций, касающихся изделия, товара 
или вещи, или вследствие их неправиль-
ного или неумелого использования;

22 возникший вследствие строительства 
или ремонта судна;

23 возникший вследствие непреодолимой 
силы;

24 вызванный асбестом; 
25 причинённый умышленно.

18.2	 Ограничения	страхования	ответственности	
за	качество	товара

Вдобавок к приведённым выше ограничениям 
 ответственности в рамках деятельности (п. 18.1), не 
возмещается ущерб: 

1 возникший в отношении самого изделия 
по причине дефекта;

2 который вытекает из того, что у химиче-
ского вещества или у медикамента отсут-
ствует обещанное действие; 

3 возникший вследствие исправления или 
замены дефектного товара;

4 подлежащий возмещению на основании 
обязательного страхования ответствен-
ности за качество товара;

5 вызванный в результате использования 
товара по неверному назначению, невер-
ного или неумелого использования, в т.ч. 
в результате несоблюдения данных со 
стороны производителя инструкций;

6 вызванный табаком; 

7 вызванный медикаментами.

19 ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19.1	 Страхователь	обязан:
1 незамедлительно извещать Seesam о воз-

можном страховом случае и выполнять 
полученные от Seesam инструкции;

2 предоставлять необходимые сведения 
для установления обязательства по 
выпол нению договора;

3 незамедлительно извещать Seesam о воз-
можном связанном со страховым случа-
ем гражданскопроцессуальном, адми-
нистративном, уголовном производстве 
или  производстве о проступке.

19.2 Seesam имеет право вести от имени страхова
теля переговоры с третьим(и) лицом(ами).

19.3 Seesam имеет право по согласию пострадавше-
го лица получать документальные доказатель-
ства относительно предшествовавших насту-
плению страхового случая повреждений здоро-
вья и относительно их лечения. 
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19.4 В отношении Seesam не действует признание 
обязательства, данное со стороны застрахован-
ного лица в отношении требования о возмеще-
нии ущерба пострадавшего лица, или исполне-
ние требования.

20 ПРАВИЛА ВОЗМЕЩЕНИЯ

20.1	 Предел	возмещения

В случае наступления в течение периода страхова-
ния одного или нескольких страховых случаев при-
чинённый ущерб возмещается максимально в пре-
делах суммы страхования. 

20.2	 Серия	ущербов

Ущербы, находящиеся в прямой причиннослед-
ственной связи с одним и тем же событием, счита-

ются одним страховым случаем, независимо от вре-
мени выявления ущерба.

21 СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

21.1 У страхователя имеется собственная ответ-
ственность в каждом страховом случае. Размер 
собственной ответственности указан в полисе. 
Seesam возмещает часть ущерба, превышаю-
щую собственную ответственность.

21.2 В случае одновременного применения несколь-
ких собственных ответственностей по страхо-
ванию ответственности из возмещения вычи-
тается только наибольшая собственная ответ-
ственность.

Страхователь и отождествлённые со страхователем 
лица должны выполнять требования по безопасности.

Требования по безопасности – это установленные 
в договоре или со стороны производителя имуще-
ства или установленные правовыми актами требо-
вания, целью которых является избежание ущербов, 
уменьшение опасности риска, а также обеспечение 
безопасности имущества или лица.

22 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

22.1 Страхователь обязан выполнять все установ-
ленные правовыми актами требования проти-
вопожарной безопасности.

22.2 Противопожарная сигнализация и автоматиче-
ская система пожаротушения должны учиты-
вать размер и особенности помещения, а также 
быть достаточными для того, чтобы  покрыть 
всё помещение. Рабочая зона датчиков не 
должна быть закрыта мебелью, товарами или 
другими предметами.

22.3 Противопожарную сигнализацию и автомати
ческую систему пожаротушения следует регу-
лярно проверять, обслуживать и при необхо-
димости дополнять или обновлять. Систему 
следует в обязательном порядке проверить 
в случае, если предметы в помещении были 
в значительной степени переустановлены. В 
отношении системы пожаротушения должна 
быть составлена программа обслуживания.

22.4 Система отопления и электрическая систе-
ма должны быть спроектированы, построены, 
установлены и приняты в эксплуатацию надле-
жащим образом, а при отсутствии требований 
– таким образом, чтобы их эксплуатация была 
безопасной.

22.5 При использовании временного отопительно-
го оборудования следует руководствоваться 
его инструкцией по эксплуатации и учитывать 
приведённые в руководстве безопасные дис-
танции.

22.6 Отопительные приборы, оснащённые излуча-
ющими и раскалёнными поверхностями без 
защитного покрытия, нельзя устанавливать в 
пыльных помещениях.

22.7 При осуществлении работ с огнём следует исхо
дить из требований, установленных правовы-
ми актами в отношении работ с огнём.

23 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 
РИСКА КРАЖИ

23.1 Движимое имущество нельзя оставлять без 
надзора и хранить в незапертом помещении. 
Окна, двери и другие проёмы помещений 
 должны быть закрыты таким образом, чтобы 
вход в здание или в реальную долю здания был 
возможен только путём разрушения замков 
или конструкций или с применением насилия.

23.2 Ключи или другие средства, обеспечивающие 
доступ, нельзя оставлять на видном для по-

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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сторонних лиц месте и давать посторонним 
 лицам. Коды для входа следует использовать 
таким образом, чтобы у посторонних лиц не 
 было возможности их узнать.

23.3 Кассовые аппараты и ячейки по окончании 
 работы следует опустошать и оставлять в 
закры тых помещениях в незапертом и откры-
том виде.

23.4 Сейфы и шкафчики с деньгами после использо-
вания следует запирать, а ключи от них нель-
зя хранить в одном помещении с сейфом или 
шкафчиком с деньгами.

23.5 Переносную офисную технику и товар на ночь 
следует переносить из автомобиля или другого 
транспортного средства в закрытые охраняе-
мые помещения.

23.6 Во время авиарейса офисную технику следует 
брать с собой в салон для пассажиров.

23.7 Переносную офисную технику и товар, остав-
ленный в запертом моторном транспортном 
средстве, следует класть на невидном месте.

23.8 Охранная система должна учитывать размер и 
особенности помещения, а также быть доста-
точной для того, чтобы покрыть всё помещение. 
Рабочая зона датчиков не должна быть закрыта 
мебелью, товарами или другими предметами.

23.9 Пульт управления охранным оборудовани-
ем должен быть расположен таким образом, 
 чтобы у посторонних лиц не было возможности 
 видеть его использование.

23.10 При получении сигнала тревоги от охранной 
системы на него следует незамедлительно 
 отреагировать и сделать всё от себя зависящее 
для минимизации размера ущерба.

23.11 Охранную систему следует регулярно прове-
рять, обслуживать и при необходимости допол-
нять.

24 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЩЕРБОВ  
ОТ ВОДЫ 

24.1 Трубопровод следует регулярно обслуживать и 
защищать от замерзания. Трубопровод следует 
опустошать от воды, если здание или реальная 
доля здания в холодное время года остаётся без 
достаточного отопления или надзора.

24.2 Товар, хранимый на подвальном этаже,  следует 
складировать на высоте не менее 10 см от 
поверх ности пола. Под подвальным этажом 
подразумевается помещение, пол которого пол-
ностью или частично находится ниже поверх-
ности земли, по меньшей мере, на один метр.

25 ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

25.1 Оборудование следует устанавливать и обслу-
живать согласно требованиям и инструкциям, 
данным со стороны производителя, импортёра 
и продавца, а также  согласно требованиям 
и инструкциям, установленным правовыми 
 актами.

25.2 Системное и эксплуатационное оборудование 
компьютеров и других электронных устройств, 
а также содержащиеся в названных устрой-
ствах данные должны быть защищены путём 
снабжения их помимо оригиналов, по меньшей 
мере, двумя (обозначенными датой) копиями 
на магнитной ленте, диске с данными или дру-
гом носителе данных. Копии следует делать не 
менее одного раза в неделю, а также одну  копию 
следует хранить в огнеупорном шкафчике, 
предназначенном для компьютерного оборудо-
вания, которая должна находиться отдельно от 
других копий в огнеупорной секции строения 
или в огнеупорном шкафчике класса не менее 
S60 DIS.

25.3 Электронное оборудование должно быть осна-
щено надлежащими устройствами, защищаю-
щими от колебаний напряжения или перена-
пряжения.

25.4 В зимний период необходимо постоянно сле-
дить за количеством снега на крыше здания 
и удалять лишний снег и лёд. Толщина слоя 
 снега на крыше не должна превышать 0,3 метра.
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