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Страхование имущества предприятий и предпринимателей, которое
используется в коммерческих целях
Кто может быть Страхователем?
Страхователями могут быть юридические лица, а также физические лица, которые
заключают Договор страхования в отношении имущества, используемого в коммерческих
целях.

Что можно застраховать?
Имущество, принадлежащее Страхователю на правах собственности или принятое им
в хозяйственное ведение или оперативное управление, аренду, лизинг, залог, на
хранение, комиссию, продажу или на других основаниях, которые не противоречат
действующему законодательству.

Рассчитать стоимость полиса

Могут быть застрахованы:
здания, сооружения;
отдельные помещения;
оборудование;
машины и механизмы;
внутренние коммуникации;
приборы и аппараты;
инвентарь и технологическая оснастка;
видео-, аудио-, орг-и электронная техника;
мебель, предметы интерьера и внутренняя отделка помещений (включая оконное
стекло и витрины);
товары, сырье, материалы и другое имущество.

На особых условиях осуществляется страхование на случай
возникновения убытков от перерыва в хозяйственной деятельности
вследствие рисков, на случай которых страхуется имущество. Согласно
этим условиям возмещаются:
упущенная прибыль Страхователя вследствие перерыва в хозяйственной
деятельности;
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дополнительные расходы - разумные и целесообразные расходы, направленные
на то, чтобы предотвратить снижение суммы товарооборота вследствие наступления
страхового случая.

Убытки вследствие перерыва в хозяйственной деятельности возмещаются только при
условии, что они стали следствием причин (рисков), на случай которых были
застрахованы средства производства (основные средства) Страхователя.

От чего можно застраховать?
Страховые риски

Страховыми случаями признаются утрата (гибель) или повреждение имущества в
результате:
Пожара (в т.ч. задымления и пожара вследствие противоправных действий
третьих лиц (поджога));
Не подлежат возмещению убытки вследствие длительного воздействия дыма.
Взрыва (в т.ч. взрыва вследствие противоправных действий третьих лиц);
Удара молнии;
Падение пилотируемых летательных объектов или их частей;
Стихийных бедствий;
Воздействия воды;
Противоправных действий третьих лиц;
Разбития стекол, витрин и других подобных сооружений;
Постороннего воздействия:

а) непосредственного наезда наземных транспортных средств или самодвижущихся
машин на застрахованное имущество;
б) непосредственного воздействия водных транспортных средств или самоходных
плавающих инженерных сооружений;
в) непосредственного действия ударной волны сверхзвукового самолета.

Страховая сумма:
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Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не превышающем
действительной стоимости застрахованного имущества (страховой стоимости).

Страховой тариф:
Страховой тариф зависит от выбранных страховых рисков, франшизы, системы
ответственности Страховщика по договору страхования, объекта страхования, срока
действия договора страхования.

Страховое возмещение:
Страховое возмещение выплачивается в пределах страховой суммы и исходя из
размера причиненных Страхователю убытков вследствие утраты или повреждения
имущества.
АХА в Украине предлагает предпринимателям также застраховать машины и
оборудование от поломок.

Действия Страхователя при наступлении страхового случая
В случае наступления предусмотренной Договором страхования
события, Страхователь обязан:
1. Принять все доступные меры для спасения имущества, устранения причин
происшествия, обеспечить охрану поврежденного имущества, выполнить все
инструкции, полученные от Страховщика. При проведении работ, обеспечить
сохранение состояния предметов, которые могут служить вещественным
доказательством тех или иных причин наступления события, которое может быть
квалифицировано как страховой случай;
2. Немедленно сообщить об этом в органы Министерства внутренних дел, пожарной
охраны и другие специализированные органы, в компетенцию которых входит
ликвидация последствий событий, указанных в Договоре страхования, и расследования
причин их возникновения;
3. Немедленно, любым способом, сообщить Страховщику и в течение двух рабочих
дней после наступления события, которое может быть квалифицировано как страховой
случай, предоставить Страховщику письменное уведомление о таком событии. Если по
уважительным причинам Страхователь не имел возможности подать Сообщение в
указанный срок, этот срок может быть увеличен с согласия Страховщика;
4. Обеспечить представителю Страховщика возможность осмотра поврежденного
имущества для выяснения причин и размеров убытка;
5. Предоставить все документы, необходимые Страховщику для выдвижения иска
против лиц, виновных в наступлении страхового случая (если такие есть), с целью
получения от них компенсации за причиненный ущерб.

3/3

