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В информационном документе содержится общий обзор страхования строительства и работ по установке оборудования. Он не отражает 
условия договора страхования, исходящие из Вашего интереса страхования и Ваших требований. Условия договора содержатся в иных 
документах, например, в предложении, условиях страхования и полисе. 
 

Со страхованием какого вида имеется дело? 
Страхованием строительства и работ по установке оборудования является страхование имущества, находящегося на строительном объекте 

или на объекте установочных работ. Застрахованной может быть также ответственность застрахованного лица. Страховая защита 

страхования ответственности применяется исключительно вместе со страховой защитой страхования имущества. При наступлении 

страхового случая возмещается, прежде всего, ущерб, исходящий из повреждения, уничтожения или потери имущества, находящегося на 

строительном объекте или объекте установочных работ, и противоправное причинение ущерба застрахованным лицом третьему лицу. 

 Что покрывает страхование?  
 

Что не покрывает страхование? 

 Исходя из варианта страхования, выбранного при 

заключении договора, застрахованы 

 строительные или установочные работы, 

указанные в договоре страхования 

 имеющееся имущество 

 временная постройка и/или сооружение, 

находящиеся на стройплощадке 

 офисная техника и мебель, находящиеся во 

временных постройках 

 расходы на уборку, возникшие вследствие 

страхового случая по страхованию имущества 

 строительные машины, строительные 

инструменты и иное оборудование 

стройплощадки 

 период обслуживания или продленный период 

обслуживания 

 Страховым случаем страхования имущества 

является неожиданный и непредвиденный 

ущерб, уничтожение или потеря застрахованного 

объекта по месту страхования и в течение срока 

действия страховой защиты по причинам, не 

исключенным условиями 

 Риск ответственности возможно застраховать и 

страховым случаем является ущерб причиненный 

третьему лицу в результате строительных работ. 

 Страховая сумма указана в полисе 

 

 Страхование не покрывает 
 мостовые, железнодорожные и 

проектные работы 
 работа в каменистой почве и туннеле 
 водные сооружения, работы на воде, 

установка или модификация, такие как 
набережные или плотины 

 строительство гидроэлектростанций, 
гидротехнических и портовых 
сооружений  

 строительство воздушных линий 
 работа со свалками и объектами 

управления отходами 
 работы, связанные только со сносом 

рабочего объекта 
 работы на зданиях и сооружениях, 

связанных с переработкой нефти или 
сланца 

 виновное деяние 
 поломку оборудования 
 взрывные работы 
 косвенный, нематериальный 

ущерб/штрафы и пени 
  

 Имеются ли ограничения у 
страховой защиты? 
! Например, не подлежит возмещению 

! ущерб, если не имеется дело со 

страховым случаем 

! ущерб, который застрахованное лицо 

обусловило пострадавшему лицу 

намеренно 

! ущерб, который основывается на 

событии, о котором застрахованное лицо 

было осведомлено или должно было 

быть осведомлено до заключения 

страхового договора 

! ущерб, который подлежит возмещению 

на основании дорожного страхования или 

иного обязательного страхования 

ответственности 
 

 Где я застрахован? 
 Страхование действует по адресу или на территории, указанной в полисе. 

 



 

Какие мои обязанности? 

— Ваша основная обязанность – платить страховые взносы. 

— При заключении договора следует известить страховщика обо всех обстоятельствах, известных страхователю, и в течение 

действия договора извещать об обстоятельствах риска и их изменений. 

— Следует выполнять требования безопасности, указанные в договоре страхования, в т. ч. 

— имущество следует обслуживать, использовать и хранить по-хозяйски, в т. ч. имущество следует хранить таким 

способом, чтобы его кража была затруднена в разумных пределах. 

— Требуется незамедлительно известить страховщика о страховом случае и следовать его указаниям. 

 

 

Когда и как я должен платить? 
Размер страхового платежа и срок оплаты указаны в полисе. Оплата обычно производится банковским переводом на 

основании счета. 

Если договор считается заключенным с момента уплаты взноса, то в предложении указано время, в течение которого следует 

уплатить взнос. 
 

 Когда начинается и оканчивается страховая защита? 
Страховая защита начинается в дату начала периода страхования. Страховая защита оканчивается по истечении периода 

страхования. 

Страховая защита может завершиться до окончания периода страхования, указанного в полисе. Например, страховщик может 

прекратить договор, если страховой взнос не уплачен. 
 

 Как я могу прекратить договор страхования? 
Для прекращения договора следует подать соответствующее заявление страховщику. Обычно договор можно прекратить 

досрочно только по соглашению между страхователем и страховщиком.  
  


