Условия страхования электронных рисков для физических лиц САО BALTA № 1402.201

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РИСКОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Данный текст правил страхования является переводом оригинального текста правил с латышского языка. При возникновении разногласий
терминов и норм, стороны должны руководствоваться исключительно текстом правил, изложенным в редакции латышского языка.

перенапряжение и т.п.).
1.

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ:
3.

1.1. Страховая сумма – денежная сумма, на которую
застрахован объект страхования.
1.2. Страхователь – лицо, указанное в страховом полисе,
которое имеет право собственности на объект страхования
или же объект находится в законном владении
Застрахованного лица, в пользу которого заключен договор
страхования и у которого есть страховой интерес.
1.3. Возмещаемые
убытки –
убытки,
рассчитанные
согласно настоящим условиям, которые являются прямым
результатом происшедшего страхового случая, до вычета
самориска.
1.4. Самориск – часть страховой суммы или убытков в
денежном или процентном выражении, которая указана в
страховом полисе и условиях страхования, которую
вычитают из суммы возмещаемых убытков при расчете
страхового возмещения за каждый страховой случай. В
независимости от количества и вида пострадавших объектов
страхования, применяется лишь один наивысший вид
самориска в отношении одного страхового случая.
1.5. Место страхования – здание, часть здания или
территория, указанная в страховом полисе, которая
определена в качестве объекта в соответствии с договором
поставки электроэнергии или договором о предоставлении
услуг системы.
1.6. Сверхстрахование - случай, в котором страховая
сумма превышает стоимость объекта страхования.
1.7. Недострахование – случай, в котором страховая сумма
меньше стоимости объекта страхования.
1.8. Объект страхования – оборудование и устройства,
которые находятся в месте страхования и принадлежат
Страхователю или находятся в законном владении
Страхователя, и для эксплуатации которых используется
электроэнергия.
1.9. Договор поставки электроэнергии – договор, который
заключают с оператором системы электроэнергии или
публичным торговцем о поставке электроэнергии и
предоставлению услуг системы.
1.10. Договор по предоставлению услуг системы –
договор, который заключают с оператором системы
электроэнергии об управлении или разделе электроэнергии,
что обеспечивает поток электроэнергии от производителей к
потребителям.
1.11. Оператор системы электроэнергии – лицензионное
общество капитала, которое осуществляет управление или
раздел
электроэнергии,
что
обеспечивает
поток
электроэнергии от производителей к потребителям.
2.

СТРАХОВОЙ РИСК

2.1. Электронный риск – в соответствии с условиями
настоящего страхового договора Страхователь страхует
объект страхования на случай прямого физического
повреждения (поломки) или гибели объекта, в результате
чего необходимо произвести ремонт или замещение
объекта, если повреждение или гибель объекта возникли от
помех в электроснабжении (перебой, кратковременный
перебой в электроснабжении, отклонение в напряжении
питания, внезапное уменьшение напряжения питания,

ИСКЛЮЧЕНИЯ

3.1. Не страхуются убытки, которые возникли в результате:
3.1.1. вторжения, действий иностранных противников (с
объявлением войны или без этого), бунта, революции,
восстания, общественных беспорядков, военной или
узурпированной власти;
3.1.2. терроризма (в толковании Уголовного закона Латвии).
Также не возмещаются любые убытки или расходы, прямо
или косвенно связанные с любыми мероприятиями по
устранению ущерба, причиненного или потенциально
причиняемого в результате терроризма;
3.1.3. решений,
принятых
государственными,
муниципальными органами или органами судебной власти
Латвийской Республики;
3.1.4. ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
загрязнения;
3.1.5. пожара, взрыва, даже если их вызвал застрахованный
риск;
3.1.6. кражи, разбоя и злонамеренной порчи имущества;
3.1.7. злонамеренного
умысла
или
из-за
грубой
невнимательности страхователя или страховщика, супругов,
родственников, деверей, членов приемной семьи, опекунов и
опекаемых лиц страхователя или страховщика, или лиц, с
которыми у страхователя или страховщика есть общее
хозяйство или третьих лиц, которым имущество передано во
владение, пользование или на хранение;
3.1.8. несоответствующей
эксплуатации
объекта
страхования или в результате продолжительных процессов
(изнашивания, выкрашивания, эрозии, коррозии, окисления,
образования накипи и т.п.);
3.1.9. устранения
дефектов
деятельности
объекта
страхования, за исключением случаев, когда они возникли в
результате страховых рисков;
3.1.10. обслуживания объекта страхования, в том числе
замененных деталей во время обслуживания;
3.1.11. наземного, водного и воздушного транспортов;
3.1.12. компьютерных программ, любых данных и баз
данных;
3.1.13. для любого вида электропредохранителей, а также
для других устройств, целью которых является обеспечить
защиту от изменений напряжения электроэнергии;
3.1.14. в
результате
колебаний
напряжения
электроэнергии, если показатель напряжения не отличается
больше чем на 5 % от показателя, который определен
согласно договору поставки электроэнергии или договору о
предоставлении услуг системы;
3.1.15. превышения страхователем тока вводной защиты
аппарата или величины дозволенной нагрузки, указанной в
договоре поставки электроэнергии или договоре о
предоставлении услуг системы;
3.2. В соответствии с условиями настоящего договора
страхования не является застрахованной гражданскоправовая ответственность застрахованного, не возмещается
неполученная прибыль, убытки в связи с неисполнением
договорных обязательств, договорными штрафами и
другими убытками иного финансового характера, хоть этому
причиной было наступление страхового риска.
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4.

ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ

4.1. Страховщик и страхователь обязаны соблюдать
действующие на территории Латвийской Республики
публичные правовые акты, строительные нормативы,
правила технической эксплуатации, безопасности труда и
пожарной безопасности.
4.2. Страховщик и страхователь обязаны во время действия
страхового договора в письменном виде информировать
страховщика обо всех им известных обстоятельствах,
которые могли бы увеличить возможность возникновения
страхового риска.
4.3. При наступлении страхового риска, страхователь
незамедлительно обязан об этом сообщить оператору
системы электроэнергии.
4.4. Страхователю в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента наступления страхового риска или как только это
является возможным, по телефону или в письменном виде
необходимо
сообщить
страховщику
о
наступлении
страхового риска или любого происшествия, которое может
считаться страховым риском, и необходимо провести все
возможные и разумные мероприятия, для уменьшения
убытков, а также необходимо согласовать со страховщиком
время осмотра места наступления страхового риска.
4.5. После наступления страхового риска, пока страховщик
не произвел осмотр испорченного или погибшего объекта
страхования, недопустимо никакое устранение повреждений
или перемещение, уборка или восстановление объекта
страхования или его деталей, без письменного согласия
страховщика. Разрешено проводить только неотложные
мероприятия, для предотвращения дальнейших убытков и
для недопущения несчастных случаев.
4.6. После подачи заявления страхователь обязан
обеспечить представителю страховщика или назначенному
им эксперту возможность произвести осмотр места
наступления страхового риска и поврежденного объекта
страхования,
а
также
предоставить
страховщику
возможность произвести расследование для определения
причин возникновения и объема любого ущерба.
4.7. После осмотра места наступления страхового риска
представитель страховщика составляет протокол осмотра
установленной формы об обнаруженном ущербе, а также
дает указания, выполнение которых для страхователя и
страховщика является обязательным.
4.8. Если страховщик не производит осмотр в течение
3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления и не
сообщает о причинах и длительности задержки осмотра,
страхователь вправе начать работы по уборке и ремонту.
4.9. Страхователь обязан доказать факт наступления и
размер ущерба, а также предоставить всю требуемую
страховщиком информацию и документы, которые это
подтверждают.
4.10. По требованию страховщика страхователь обязан
предоставить страховщику список поврежденных или
погибших объектов страхования. В списке необходимо
указать стоимость объекта и состояние, в котором он был
прямо до наступления страхового случая.
4.11. Решение о выплате страхового возмещения или
отказе выплатить страховое возмещение страховщик
принимает в течение 15 (пятнадцать) дней с момента
получения всех необходимых, в том числе запрошенных

страховщиком, документов.
4.12. Если за порчу или уничтожение объекта страхования
против страховщика или страховщика возбуждено дело об
административном правонарушении или уголовное дело,
страховщик принимает решение о выплате страхового
возмещения только после окончания расследования или
вступления в силу приговора или определения суда о
прекращении уголовного дела и предоставлению его
страховщику.
4.13. Страховщик вправе не выплачивать страховое
возмещение, если страхователь:
4.14. злонамеренно или по грубой невнимательности ввел в
заблуждение страховщика об обстоятельствах наступления
страхового случая или размере ущерба;
4.15. не предъявляет остатки поврежденных предметов,
кроме случаев их полного уничтожения;
4.16. если страховщик или страхователь не выполнили
какое-либо из обязательств в срок, указанный в страховом
договоре, то обязанностью страховщика или страхователя
является доказательство того, что исполнение обязательств,
определенных в страховом договоре не было возможным в
срок, предусмотренный договором.
5.

РАСЧЕТ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

5.1. Определение размера страхового возмещения в случае
повреждения объекта:
5.1.1. страховое возмещение определяется в качестве
расходов на соответствующий ремонт (восстановление)
пострадавшего объекта страхования, т.е. расходы, которые
необходимы для того, чтобы поврежденный объект можно
было восстановить в то состояние, в котором он был прямо
перед наступлением страхового риска, и из чего вычитается
сумма самориска;
5.1.2. если расходы на ремонтные работы равны или
превышают стоимость объекта страхования прямо до
наступления страхового случая, страховое возмещение
выплачивается как в случае гибели объекта;
5.2. Определение размера страхового возмещения в
случае гибели объекта:
5.2.1. убытки рассчитываются:
5.2.1.1. в качестве размера стоимости приобретения нового
равноценного объекта страхования, если возраст объекта
страхования прямо перед наступлением страхового случая
не был больше 3 лет. Стоимостью приобретения являются
меньшие расходы на приобретение нового объекта
страхования такого же вида и равноценного качества;
5.2.1.2. в качестве фактической стоимости объекта
страхования, если возраст объекта страхования прямо перед
наступления страхового случая был больше 3 лет.
Определяя фактическую стоимость объекта страхования,
страховщик вычитывает из стоимости приобретения объекта
10 % износа за каждый год. Для любого объекта страхования
износ не превышает 70 %, если настоящая вещь находится в
рабочем состоянии и ежедневно используется.
5.2.2. размер страхового возмещения рассчитывается:
5.2.2.1. путем вычета стоимости пригодных остатков и
суммы самориска из суммы рассчитанных убытков, если
пригодные остатки остаются у страхователя;
5.2.2.2. путем вычета суммы самориска из суммы
рассчитанных убытков, если после запроса страховщика и с
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согласия страхователя пригодные остатки переходят в
собственность страховщика.
5.3. Страховщик вправе вместо выплаты страхового
возмещения
заместить
погибший
объект
другим
равноценным объектом, но принимая внимание то, что
вместо объекта, возраст которого не превышает 3 лет,
приобретается новый равноценный объект.
5.4. Согласно настоящим условиям не применяется
недострахование, однако страховое возмещение не может
превышать сумму страхования, указанную в страховом
полисе.
5.5. В случае сверхстрахования страховое возмещение не
может превышать фактические убытки и стоимость объекта
страхования.
5.6. Страхователь обязан выбрать один из указанных
способов получения страхового возмещения, известив об
этом страховщика не позднее чем в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней после предоставления страховщику
заявления о страховом возмещении:
5.6.1. прямую оплату расходов за ремонт (восстановление)
или замещение предприятию, назначенному страховщиком.
В этом случае до оплаты возмещаемых убытков,
страхователю необходимо уплатить страховщику сумму
самориска, указанную в
страховом полисе. Если
страхователь не желает заплатить эту сумму, то расходы на
ремонт (восстановление), или расходы на замещение
уменьшаются на размер суммы самориска;
5.6.2. о выплате страхового возмещения страхователю в
денежном выражении – в этом случае при выплате
страхового возмещения не возмещается налог на
добавленную стоимость (НДС), за исключением гибели
объекта.
5.6.3. если
страхователь
представляет
документы,
удостоверяющие оплату (за расходы на ремонт), тогда при
выплате страхового возмещения, возмещается налог на
добавленную стоимость (НДС).
5.7. Из выплачиваемого страхового возмещения страховщик
вправе удержать неуплаченную часть страховой премии за
весь период действия страхового договора.
5.8. Если страхователь просрочил срок, установленный в
пункте 5.6.
условий,
тогда
страховщик
вправе
в
одностороннем порядке выбрать один из определенных в
пункте 5.6. условий вид получения страхового возмещения.
5.9. Страховое возмещение не может превышать сумму
страхования застрахованного объекта. После выплаты
страхового возмещения страховая сумма на оставшийся
период
действия
полиса
уменьшается
на
сумму
выплаченного возмещения.
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