«Требования к договору страхования, подлежащему заключению в отношении предмета лизинга»
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Специализированная
техника и оборудования

Перечень застрахованного имущества должен точно соответствовать перечню
имущества согласно договору лизинга (наименование, марка, модель,
технические характеристики и параметры, заводские, инвентарные, кадастровые
номера и т.п.) с обязательным указанием идентификационных признаков
имущества при их наличии.
Лизингополучатель/Лизингодатель (юридическое лицо)
Договор страхования должен быть заключен единовременно на весь срок
лизинга, либо на каждый год с последующей пролонгацией.
Не позднее даты передачи предмета лизинга, согласно акту приемки-передачи.
Должна соответствовать месту эксплуатации предмета лизинга, указанного в
договоре лизинга.
Неагрегатная (неуменьшаемая сумма, в пределах которой Страховая компания
обязуется выплатить страховое возмещение по договору страхования),
устанавливается в размере не ниже действительной стоимости предмета лизинга.
Страховая сумма на первый год страхования устанавливается в размере
действительной стоимости предмета лизинга, определенной в договоре куплипродажи данного имущества, включая НДС. В договоре страхования должна
быть определена не только общая страховая стоимость предмета лизинга, но и
стоимость по каждой позиции застрахованного имущества отдельно, согласно
договору лизинга.
Если страхование включено в график лизинговых платежей - в валюте ДКП.
Если до заключения договора страхования покупка ПЛ осуществлена в полном
объеме – в рублях.
В остальных случаях - устанавливается в валюте договора купли-продажи.
Не устанавливается.
В случае заключения многолетнего договора страхования – ежегодно. В случае
заключения договора страхования сроком на один год – единовременно.
Без ограничений.
В случае полной гибели или утраты/хищения объекта страхования – ООО
«ЮниКредит Лизинг», в случае частичного повреждения – Лизингополучатель.
Кроме автотранспорта – калькуляция;
Автотранспорт - направление на СТОА официального дилера, калькуляция по
дополнительному согласованию с Лизингодателем.
Не устанавливается, если иное не предусмотрено договором лизинга.
В договоре страхования необходимо указать дату и номер договора лизинга.
В договоре страхования должен быть перечислен перечень страхуемых рисков с
учетом определенного вида имущества:
Автокаско (ущерб, хищение, тотальная гибель) от наступления страховых
случаев по следующим рискам:
Дорожно-транспортное происшествие;
Пожар;
Повреждение отскочившим или упавшим предметом;
Стихийное бедствие;
Противоправные действия третьих лиц;
Действия животных;
Провал под грунт;
Техногенная авария;
Без ограничений по ночному хранению.
Повреждение, хищение и полная гибель имущества (без ограничений по ночному
хранению) от наступления страховых случаев по следующим рискам:
Пожар;
Удар молнии;
Взрыв газа, употребляемого в бытовых целях;
Убытки, происшедшие вследствие мер, принятых для спасения имущества, для
тушения пожара или для предупреждения его распространения;
Стихийные бедствия;
Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств;
Повреждение имущества водой из водопроводных, канализационных,
отопительных систем и систем пожаротушения;
Противоправные действия третьих лиц;
Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;

Железнодорожный
транспорт

Недвижимость (за
исключением земельных
участков)

Земельные участки

Падение на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов или
их обломков, грузов из них;
Наезд транспортных средств;
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП);
Наземная перевозка в пределах территории страхования.
Дополнительные риски:
Для специализированной техники:
Столкновение с различными предметами (в т.ч. с транспортными средствами);
Наезд (удар) на неподвижные или движущиеся предметы;
Падение (в т.ч. в воду, провал под лед);
Падение инородных предметов на застрахованное имущество;
Опрокидывание.
Для предметов лизинга, использующихся для подземных и буровых работ:
Непредвиденный выброс нефти или газа;
Внезапное образование кратеров, грифонов или воронок;
Подъема или опускания мачт, стрел кранов или дерриков;
Оседания или втягивания в скважину буровых установок, дерриков или мачт;
Взрыв.
Повреждение, хищение и полная гибель имущества от наступления страховых
случаев по следующим рискам:
Авария, крушение;
Пожар, взрыв;
Противоправные действия третьих лиц;
Происшествия при погрузочно-разгрузочных работах;
Падения летательного аппарата или его частей и/или наезда транспортных
средств, иных, чем ЖТС;
Стихийные бедствия.
Повреждение, хищение и полная гибель имущества от наступления страховых
случаев по следующим рискам:
Пожар;
Удар молнии;
Взрыв газа, употребляемого в бытовых целях;
Убытки, происшедшие вследствие мер, принятых для спасения имущества, для
тушения пожара или для предупреждения его распространения;
Стихийные бедствия;
Взрыв паровых котлов, газохранилищ, газопроводов, машин, аппаратов и других
аналогичных устройств;
Повреждение имущества водой из водопроводных, канализационных,
отопительных систем и систем пожаротушения
Злоумышленные действия третьих лиц;
Бой оконных стекол, зеркал и витрин;
Падение на застрахованное имущество пилотируемых летающих объектов или
их обломков, грузов из них;
Наезд наземных транспортных средств.
Повреждение, хищение и полная гибель имущества от наступления страховых
случаев по следующим рискам:
Взрыв газа;
Стихийные бедствия;
Падение пилотируемых летающих объектов или их обломков, грузов из них.

Отклонения от данных требований подлежат обязательному согласованию со стороны Лизингодателя.

