Приложение №3
к Правилам страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей
(приказ Директора по андеррайтингу АО СК «Альянс»
от 30.04.2019 №66)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 03
СТРАХОВАНИЕ ТОВАРА В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ
Настоящие Дополнительные условия применяются к отношениям Сторон только в том случае, если это прямо
предусмотрено договором страхования.
1. Настоящие Дополнительные условия определяют особенности страхования имущества, находящегося в
холодильных камерах, от повреждения, гибели или порчи, наступивших в результате внезапного и непредвиденного
повреждения, уничтожения или выхода из строя перечисленных в договоре страхования холодильных установок
(камер).
2. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями могут быть застрахованы:
2.1. Замороженные, охлажденные или свежие продукты питания, подлежащие хранению в холодильных
установках при определенном температурном режиме;
2.2. Другие указанные в договоре страхования товары или продукты, хранящиеся в холодильных установках при
определенном температурном или климатическом режиме. При страховании таких товаров Страхователь обязан до
заключения договора страхования информировать Allianz о причинах, вызывающих необходимость хранения этих
товаров в условиях специального температурного или климатического режима и специфических рисках, связанных с
их повреждением или порчей вследствие нарушения температурного или климатического режима.
3. Не являются страховыми случаями события и страхованием не покрывается холодильное оборудование или
иное вспомогательное оборудование, находящееся в холодильных камерах.
4. Страховыми случаями являются и страхованием покрываются только такие убытки, которые произошли
вследствие поломок холодильного оборудования, за исключением убытков, произошедших вследствие событий,
указанных в п. 7 настоящих Дополнительных условий. Под поломкой в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями понимается отказ или гибель холодильных камер (или их частей) в результате внезапного и
непредвиденного для Страхователя воздействия на них внутренних или внешних воздействующих факторов.
5. Если холодильное оборудование, в котором хранится застрахованное имущество, принадлежит на праве
собственности Страхователю, Allianz может потребовать в качестве предварительного условия предоставления
страховой защиты в рамках настоящих Дополнительных условий, одновременного заключения договора страхования
машин от поломок в отношении вышеуказанного оборудования.
6. Если иное не предусмотрено договором страхования, не являются страховыми случаяами и не подлежат
возмещению убытки, происшедшие вследствие:
6.1. Внезапного прекращения подачи электрического тока из общественной или автономной энергосети;
6.2. Хранения застрахованного имущества в камерах с «контролируемой атмосферой». Камерами с
контролируемой атмосферой считаются помещения, в которых производится длительное (свыше одного месяца)
хранение имущества в условиях, при которых обеспечивается не только постоянная температура хранения, но и
какие-либо иные постоянные параметры воздушно-газовой смеси, такие как влажность, давление, отличный от
обычного воздуха газовый состав смеси, предельные нормы пыли или иных твердых компонентов в этой смеси или
другие аналогичные параметры, и которые открываются для вложения и изъятия хранимого в них имущества только
по строго определенному графику, не допускающему нарушений режима хранения.
7. Во всех случаях не являются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, происшедшие
вследствие:
7.1. Событий, предусмотренных в п. 12.3 и иных пунктах Правил в качестве исключений;
7.2. Поломки холодильных камер в результате воздействия любого из рисков, покрываемых в соответствии со ст.
2-9 Правил;
7.3. Усадки, усушки, внутренних дефектов застрахованного имущества, их порчи или гниения, если таковые не
могут быть предотвращены хранением в условиях постоянного температурного режима;
7.4. Неправильного хранения, применения неправильного температурного режима, а также недостаточной
вентиляции помещений холодильников или повреждения упаковки;
7.5. Проведения временного ремонта указанного в договоре страхования холодильного оборудования, если такой
ремонт проводился без предварительного согласования с Allianz;
7.6. Поломки холодильных камер в результате любых дефектов, существовавших на момент заключения договора
страхования и о которых Страхователь знал или должен был знать;
7.7. Поломки холодильных камер в результате ошибок в конструкции, дефектов литья или материалов,
производственных дефектов, если

ответственность за причиненный ущерб в силу гарантийных обязательств, закона или договора несет
изготовитель или поставщик холодильных камер либо лицо, производившее их ремонт или обслуживание;
7.8. Поломки холодильных камер в результате износа, коррозии, грязи и других последствий их нормальной
эксплуатации.
8. Имущество считается застрахованным только в тех помещениях (холодильных камерах), которые указаны в
договоре страхования (территория страхования). Если застрахованное имущество изымается из холодильных камер,
являющихся территорией страхования, страховая защита прекращается, а убытки, наступившие после изъятия
застрахованного имущества с территории страхования или до его помещения в нее, страховыми случаями не
являются и возмещению не подлежат.
9. При заключении договора страхования в рамках настоящих Дополнительных условий устанавливается
беспретензионный период.
9.1. Беспретензионный период - это период времени, в течение которого находящееся на хранении в холодильных
камерах имущество не должно подвергаться порче после остановки или выхода из строя холодильных агрегатов при
условии, что холодильная камера в течение этого времени остается постоянно закрытой. Продолжительность
беспретензионного периода для отдельных категорий застрахованного имущества устанавливается соглашением
Сторон, но в любом случае не может быть меньше 24 часов. Продолжительность беспретензионного периода
должна указываться в заявлении на страхование и в договоре страхования.
9.2. Исчисление срока беспретензионного периода начинается с момента наступления события, которое может
повлечь за собой в соответствии с положениями настоящих Дополнительных условий обязанность Allianz
выплачивать страховое возмещение.
9.3. Гибель или повреждение застрахованного имущества в беспретензионный период не является страховым
случаем. Убытки, наступившие в течение беспретензионного периода вследствие отклонений от заданных
температур хранения, страховым случае не являются и возмещению не подлежат за исключением случаев, когда
они были вызваны:
9.3.1. Попаданием в холодильную камеру хладагента вследствие его утечки или выброса;
9.3.2. Случайным замораживанием продуктов, находящихся на хранении.
10. Страхователь обязан:
10.1. Вести учет товаров, находящихся на хранении в холодильных камерах, фиксируя в учетных документах даты
изъятия товаров или помещения их на хранение, их наименование, количество и стоимость. При наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, представить в Allianz соответствующие данные учета о наличии
товаров в холодильных камерах;
10.2. Вести журнал режима работы каждой холодильной камеры с указанием температур охлаждения в камере, а
также других необходимых данных;
10.3. Предпринимать все необходимые меры по обеспечению нормальной работы холодильного оборудования в
соответствии с рекомендациями его изготовителя, общепринятыми правилами его эксплуатации и указаниями
органов государственной инспекции или иных аналогичных органов;
10.4. За свой счет предпринимать все необходимые и целесообразные меры по предотвращению возможного
ущерба застрахованному имуществу, а также выполнять указания и рекомендации Allianz, сделанные им в этих
целях;
10.5. Обеспечивать постоянное техническое обслуживание холодильного оборудования, контроль за его работой
и уход за ним со стороны квалифицированного технического персонала;
10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, обеспечить представителям Allianz доступ
на территорию страхования, а также к журналам режима работы холодильных камер;
10.7. При наступлении события, которое может повлечь за собой обязанность Allianz выплачивать страховое
возмещение, сохранять пострадавшее имущество в таком виде, в каком оно оказалось после наступления этого
события и, по возможности, сфотографировать его. Страхователь имеет право изменять картину убытка только в том
случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера убытков, с согласия Allianz или по
истечении двух недель после уведомления Allianz об убытке.
11. Не являются страховыми случаями события, наступившие при невыполнении Страхователем обязанностей,
указанных в п. 10 настоящих Дополнительных условий.
12. При расчете суммы страхового возмещения Allianz учитываются также все обстоятельства, которые могут
оказать влияние на размер выплаты страхового возмещения, например, экономия расходов по хранению в
холодильных камерах в связи с его досрочным прекращением из-за страхового случая, выручка от реализации
поврежденного застрахованного имущества и т.д.
13. Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях, дополняют положения Правил и
применяются к договору страхования совместно с ними. В случае наличия разногласий между положениями Правил
и настоящих Дополнительных условий, применяются соответствующие положения настоящих Дополнительных
условий.
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