
  

1 В случае споров в толковании данных условий исходят из текста условий на эстонском языке. 
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1. ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СТРАХОВАНИЯ 

 

 

 

Имущественный 
ущерб 

 

Ущерб от 

прекращения 

предпринимательс
кой деятельности 

 

 

Общие условия 

 

1.1. Настоящие условия применяются для страхования ущерба от прекращения 
предпринимательской деятельности коммерческого объединения или 

предпринимателя – физического лица вследствие наступления страхового 

случая, связанного с имущественным ущербом. 

1.2. Имущественный ущерб – это ущерб, подлежащий возмещению на основании 

страхового случая страхования имущества, указанного в договоре 
страхования. 

1.3. Ущерб от прекращения предпринимательской деятельности – это 

экономический ущерб, возникший вследствие прекращения процесса 
производства или обслуживания в рамках коммерческой деятельности, 

оговоренной в договоре страхования, причиной которого явилось наступление 
страхового случая, указанного в договоре страхования имущества. 

1.4. Настоящие условия страхования применяются совместно с общими условиями 
договоров страхования ВТА, а также с другими условиями страхования, 

указанными в договоре страхования. 

1.5. Права и обязанности, приведенные в настоящих условиях страхования, 
действуют вместе с другими правами и обязанностями условий страхования, 

являющимися частью договора страхования. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

Объект 

страхования 

2.1. Объект страхования – это указанные в договоре страхования: 

2.1.1. коммерческая прибыль, которая останется недополученной вследствие 

наступления страхового случая; 
2.1.2. постоянные расходы, или расходы, которые при наступлении страхового 

случая останутся неизменными вне зависимости от изменения объема 
товаров или услуг; 

2.1.3. дополнительные расходы, которые непосредственно ограничивают ущерб и 

помогают восстановить предпринимательскую деятельность; 
2.1.4. прочий согласованный и указанный в договоре страхования объект. 

Коммерческая 
прибыль и 

постоянные 

расходы 

2.2. При страховании коммерческой прибыли и постоянных расходов объектом 
страхования и страховой суммой является коммерческая прибыль и 

постоянные расходы предприятия. Постоянные расходы подлежат 

возмещению в случае, если их дальнейшее несение законно и экономически 
обоснованно. 
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Дополнительные 
расходы 

2.3. При страховании дополнительных расходов по договоренности можно 
застраховать необходимые дополнительные расходы, чтобы ускорить выход 

предприятия из периода прекращения предпринимательской деятельности. 

Объектом 
страхования не 

являются 

2.4. Объектом страхования не являются: 
2.4.1. расходы на поставку сырья, полуфабрикатов, вспомогательных средств и 

товара; 
2.4.2. налоги, в т.ч. налог с оборота, акциз, таможенные сборы, подоходный 

налог и пр;  

2.4.3. доходы и расходы, напрямую не связанные с застрахованной коммерческой 
деятельностью (например, доход с процентов, сделки с недвижимостью 

и/или биржевые сделки и пр); 
2.4.4. финансовые доходы и иные чрезвычайные доходы; 

2.4.5. транспортные расходы на товары и/или услуги; 
2.4.6. расходы, возникшие вследствие непредвиденной задержки, обусловленной  

предписаниями государственных учреждений и местных самоуправлений; 

2.4.7. страховые взносы, зависящие от оборота, платы за лицензию и, авторские 
права и пр; 

2.4.8. оборот продаж, расходы на проданную продукцию, а также переменные 
расходы; 

2.4.9. расходы, связанные с ликвидацией коммерческого объединения. 

3. ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Период 
ответственности 

 

 

Начало и конец 

периода 
ответственности 

3.1. Период ответственности – это определенный договором страхования 
промежуток времени, возникший в течение которого ущерб от прекращения 

предпринимательской деятельности страховщик обязан возместить. 
Продолжительность периода ответственности указывается в договоре 

страхования. 

3.2. Период ответственности начинается с наступления страхового случая, 
связанного с указанным в договоре страхования имущественным ущербом, и 

заканчивается при восстановлении пригодности к использованию имущества, 
поврежденного в результате имущественного ущерба или когда доход 

предприятия от продаж достигнет уровня, на котором он находился до 
наступления страхового случая. 

 3.3. Если период прекращения предпринимательской деятельности превышает 

период ответственности, страховщик возмещает ущерб от прекращения 
предпринимательской деятельности, оговоренный в договоре страхования, в 

объеме периода ответственности. 

4. РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 4.1. Расчетный период – это время, которое берется за основу при определении 
страховой стоимости и страхового возмещения. 

4.2. Расчетный период непосредственно предшествует дате наступления 
страхового случая страхования имущества. 

5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

Страховой случай 5.1. В договоре страхования прекращения предпринимательской деятельности 

указывается страховой случай страхования имущества, вызванный которым 
ущерб от прекращения предпринимательской деятельности застрахован. 

5.2. Страховой случай по соответствующему страховому продукту рассматривается 
в контексте условий страхования этого страхового продукта. Ссылка на 

вышеупомянутые условия страхования имеется в страховом полисе. 

5.3. Страховым случаем страхования прекращения предпринимательской 

деятельности не является происшествие, когда страховой случай страхования 

имущества не имел места. 

6. СТРАХОВАЯ СУММА И СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ 

Страховая сумма 

 

 

6.1. Страховая сумма – это максимальная выплачиваемая за один страховой 

случай сумма. При выплате страхового возмещения страховая сумма не 
уменьшается. При определении страховой суммы необходимо учитывать 



  

3 | 4 

 

Страховая 

стоимость 

 

Достоверность 

данных 

 

изменение планируемого оборота. 

6.2. Страховая стоимость – это коммерческая прибыль и постоянные расходы, 

застрахованные на период ответственности, указанный в договоре 

страхования. Учитывается также изменение планируемого оборота. 

6.3. Страхователь обязан сообщить страховщику верную страховую стоимость.  

7. СОБСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

 

Период ожидания 

 

 

Собственная 
ответственность в 

денежном 
выражении 

 

7.1. Собственная ответственность применяется или как собственная 

ответственность, определенная во времени (период ожидания), и/или как 
согласованная денежная сумма. 

7.2. Период ожидания применяется в виде собственной ответственности в начале 
периода ответственности. Страховщик не возмещает ущерб, возникший 

вследствие прекращения предпринимательской деятельности в течение 

периода ожидания. 

7.3. В случае, если собственная ответственность определена в договоре 

страхования как денежная сумма, она подлежит вычету из страхового 
возмещения. 

8. ИСКЛЮЧЕНИЯ 

Прекращение 
предпринимательс

кой деятельности, 
произошедшее не 

вследствие 
страхового случая 

причинения 

имущественного 
ущерба 

Прочие 
исключения 

 

 

 

8.1. Страховщик не несет обязательства по возмещению ущерба, если ущерб от 
прекращения предпринимательской деятельности обусловлен причиной, 

отличной от указанного в договоре страхования страхового случая 
причинения имущественного ущерба. 

8.2. Дополнительно к общим исключениям, перечисленным в общих условиях 
договоров страхования ВТА, применяются также нижеперечисленные 

исключения: 

 
8.2.1. требования, вытекающие из невыполнения страхователем договорных 

обязательств; 
8.2.2. требования, вытекающие из нарушения страхователем финансовых 

обязательств; 

8.2.3. ущерб, вытекающий из невыполнения бизнес-партнерами договорных 
обязательств; 

8.2.4. ущерб, возникший вследствие непредвиденной задержки, вытекающей из 
предписаний государственных учреждений и местных самоуправлений. 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРАХОВАТЕЛЯ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Организация 

бухгалтерского 
учета 

 

9.1. Страхователь обязан организовать свой бухгалтерский учет согласно 

правовым актам Эстонской Республики, Закону о бухгалтерском учете и 
доброй бухгалтерской традиции а также обеспечить сохранность 

бухгалтерской документации. 

Запасные копии 

 

 

 

Повышение риска 

 

Ограничение 
расходов 

 

 

Изменение 

коммерческой 
деятельности и 

9.2. Сохранять отчеты за три последних хозяйственных года, а также первичные 

бухгалтерские документы, делая с них запасные копии, сохранять оригиналы 

отдельно от запасных копий в надежном (с противопожарной точки зрения) 
месте, чтобы избежать их одновременного уничтожения. 

9.3. Страхователь обязан известить страховщика об обстоятельствах, 
оказывающих существенное влияние на описанную в договоре страхования 

коммерческую деятельность, а также повышающих риск. 

9.4. Страхователь обязан незамедлительно известить страховщика об 

имущественном ущербе, который может повлечь за собой прекращение 

предпринимательской деятельности. 

9.5. При наступлении страхового случая страхователь обязан позволить 

страховщику, его представителю и аудиторам (экспертам) исследовать 
причины возникновения и объема ущерба, а также предоставить по 

требованию страховщика всю относящуюся к делу информацию. 
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страховой 
стоимости 

 

9.6. В течение периода ответственности страхователь должен ограничить расходы 
на рабочую силу, а также применить иные необходимые меры. 

9.7. Незамедлительно известить страховщика об обстоятельствах, оказывающих 

существенное влияние на указанную в договоре страхования коммерческую 
деятельность или страховую стоимость (например, расширение коммерческой 

деятельности или приобретение с этой целью имущества, принятие в 
эксплуатацию дополнительных помещений или строений и пр.). 

10. РАСЧЕТ СУММЫ УЩЕРБА, ЗАВЫШЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ И ЗАНИЖЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Расчет суммы 

ущерба 

 

 

 

 

Заниженное 
страхование 

 

 

 

Завышенное 

страхование  

 

10.1. За основу расчета суммы ущерба берутся доходы и расходы страхователя 

за период ответственности, которые страхователь понес бы, если бы 
страховой случай не наступил. 

10.2. Ответственность страховщика заканчивается с истечением периода 
ответственности или в момент, когда продажный оборот страхователя 

достигнет уровня, на котором он был до наступления страхового случая. 

10.3. В случае заниженного страхования страховщик возмещает возникший 
ущерб в той пропорции, в какой находится соотношение страховой суммы и 

страховой стоимости. Та же пропорция применяется при возмещении 
дополнительных расходов. Заниженное страхование не применяется, если 

страховая стоимость не превышает страховую сумму более, чем на 10%. 

10.4. При завышенном страховании страховщик возмещает возникший ущерб до 

страховой стоимости. 

10.5. Если при наступлении страхового случая страхования имущества страховое 
возмещение было уменьшено, страховщик имеет право соответственно 

уменьшить также возмещение по прекращению предпринимательской 
деятельности. 

 


