Приложение № 5 к
Комплексным правилам страхования
имущества юридических лиц
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
страхования электронного оборудования от поломок
1. Настоящие Дополнительные условия страхования электронного оборудования от поломок
(далее – Условия) определяют особенности страхования электронного оборудования от внезапно и
непредвиденно произошедшей поломки (аварии), приведшей к полной или частичной невозможности
дальнейшей эксплуатации такого оборудования.
2. Предметами страхования в соответствии с настоящими Условиями является находящиеся в
рабочем состоянии электронное оборудование, в том числе:
2.1. компьютерная техника всех типов (суперкомпьютеры, персональные компьютеры, серверы,
рабочие станции, ноутбуки и т.д.);
2.2. компьютерная периферия (терминалы, принтеры, сканеры, плоттеры, источники
бесперебойного питания и т.д.);
2.3. сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы, модемы и т.д.);
2.4. электронная медицинская техника, а также научная электронная аппаратура;
2.5. устройства передачи информации (радио-, телепередатчики и иные аналогичные
устройства);
2.6. теле-, радио-, кино-, видеотехника (телевизионные устройства аппаратно-студийные блоки
для кино и телестудий, кино-, видеокамеры и т.д.). В отношении данного имущества, стороны могут
дополнительно согласовать в Договоре страхования, что территорией страхования являются места
проведения кино-, телесъемок;
2.7. копировально-множительная техника;
2.8. коммуникационное оборудование (внешняя проводка и внешние сооружения, подземные
кабели);
2.9. кондиционеры;
2.10. иное электронное оборудование.
Электронное оборудование считается в рабочем состоянии, если оно полностью подготовлено к
эксплуатации, а именно: монтаж, установка, пуско-наладочные работы и испытания данного
оборудования полностью завершены.
3. В дополнение к имуществу, перечисленному в п. 3.6. Правил страхования, не принимаются на
страхование в соответствие с настоящими Условиями:
3.1. предметы, подлежащие периодической замене: ленты, пленки, бумага, клише и т.п.;
3.2. предметы, которые в силу своего назначения либо особых свойств подвержены высокой
степени износа: лампы накаливания, источники излучения, предохранители, фильтры, ремни и т.д.;
3.3. химические вещества и материалы, расходуемые в процессе эксплуатации электронного
оборудования: фильтровальные, охлаждающие, чистящие и смазочные материалы.
4. По настоящим Условиям страховыми случаями признаются случаи гибели (утраты) или
повреждения электронного оборудования, независимо от того, связаны ли причины убытка с его
эксплуатацией или нет, наступившие в результате:
4.1. выхода из строя систем кондиционирования воздуха;
4.2. воздействия электротока: в форме короткого замыкания, резкого повышения силы тока или
напряжения в электросети, воздействия индукционных токов и других аналогичных причин;
4.3. механических повреждений из-за непреднамеренных (неосторожных) действий операторов,
включая самого Страхователя (его работников, представителей), а также ошибок операторов, не
вызвавших механического повреждения (вызвавших функциональную внутреннюю поломку);
4.4. внутреннего возгорания, воздействия случайных электромагнитных явлений в сети и в
аппаратах;
4.5. воздействия дыма, сажи;
4.6. внезапного и непредвиденного прекращения подачи электроэнергии из электрических сетей
энергоснабжающих организаций.
5. В дополнение к событиям, перечисленным в разделе 6 Правил страхования, не является по
настоящим Условиям страховым случаем, гибель (утрата) или повреждение застрахованного имущества
в результате:

5.1. дефектов электронного оборудования, уже имевшихся на момент заключения Договора
страхования, которые должны были быть известны Страхователю (Выгодоприобретателю);
5.2. воздействия водяных, кислотных или иных паров, а также действия агрессивной среды
которые возникают в процессе производственной деятельности Страхователя, если иное не
предусмотрено Договором страхования;
5.3. дефектов, носящих чисто эстетический характер (царапины, сколы, пятна, повреждения
окраски и т.п.);
5.4. естественного износа электронного оборудования;
5.5. ущерба, за который несут ответственность третьи лица по договорам поставки, ремонта или
гарантии качества застрахованного оборудования.
6. Страховщик не возмещает:
- затраты по устранению функциональных дефектов (ошибок в конструкции и изготовлении);
- затраты по техническому обслуживанию и текущему ремонту застрахованных предметов,
включая стоимость заменяемых отдельных частей;
- стоимость вышедшего из строя сменного оборудования и вспомогательных материалов
(картриджей, кассет, батарей и аккумуляторов, фильтров и т.д.);
- потери и затраты, связанные с косвенными убытками и ответственностью Страхователя.
7. Возмещение ущерба производится с учетом положений раздела 14 и 15 Правил страхования.
8. Положения, изложенные в настоящих Условиях, дополняют положения Комплексных правил
страхования имущества юридических лиц и применяются к Договору страхования совместно с ними. В
случае наличия разногласий между положениями Правил и настоящих Условий, применяются
соответствующие положения настоящих Дополнительных условий.

