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В данном документе с информацией представлен общий обзор страхового продукта. Данный документ с информацией не отражает 

особенностей заключаемого договора. Полная информация относительно заключаемого страхового договора содержится в других документах 

(например, в предложении, условиях страхования, страховом полисе). 

О каком виде страхования идет речь? 

Страхование предприятий предусмотрено для страхования имущества, используемого в ходе ведения предпринимательской деятельности. 

Страхование предприятий состоит из страхования имущества, страхования от прерывания предпринимательской деятельности, страхования 

электронного оборудования и страхования ответственности. Договор страхования от прерывания предпринимательской деятельности, 

страхования электронного оборудования и страхования ответственности можно заключить только вместе с договором страхования имущества. 

 

 Что охватывает страхование?  
 

Что не охватывает страхование? 

 В случае страхования имущества застрахованным 

предметом может быть строение (то есть здание, 

часть здания, сооружение или внутренняя отделка), 

инвентарь и оборудование, а также товар. 

 Страховым случаем, связанным со страхованием 

имущества, может быть пожар, авария в системе 

водоснабжения, кража со взломом, вандализм, 

буря, наводнение, все риски, поломка рекламного 

сооружения. 

 

В случае страхования электронного оборудования 

застрахованным предметом может быть офисная и 

компьютерная техника, аудио- и видеотехника, кухонная 

техника и вспомогательное устройство, используемое 

для обеспечения бесперебойной работы такого 

оборудования (в том числе вентиляционное устройство, 

UPS). 

Страховым случаем, связанным со страхованием 

электронного оборудования, может быть короткое 

замыкание, избыточное и недостаточное напряжение 

или индукция, внутренняя поломка, халатность 

оператора при обращении с оборудованием, 

некачественный материал, использованный для 

изготовления оборудования, технологическая ошибка 

или ошибка установки, вытекающая жидкость или газ и 

обусловленная этим влажность. 

 

В случае страхования от прерывания 

предпринимательской деятельности застрахованным 

предметом может быть коммерческая прибыль и 

постоянные расходы, а также экономически 

обоснованные дополнительные расходы, направленные 

на ограничение ущерба, возникшего в результате 

прерывания предпринимательской деятельности, или 

доход от аренды. 

Страховым случаем, связанным со страхованием от 

прерывания предпринимательской деятельности, 

является договоренное прерывание 

предпринимательской деятельности в результате 

наступления страхового случая, связанного со 

страхованием имущества. 

Застрахованным предметом не являются: 

 В случае страхования имущества, например: 

наличные деньги, ценные бумаги, облигации, 

документы, планы, чертежи, архивы, 

информация, содержащаяся в системе 

обработки информации и на носителе данных, 

подлежащие регистрации механические 

транспортные средства, летательные аппараты и 

суда, доки, буи, машины для подземных работ, 

оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

модели, выставочные экспонаты, предметы, 

имеющие антикварную или художественную 

ценность, предметы из драгоценного металла и 

материала, живые существа, растения. 

Застрахованным сооружением не считаются, 

например: гидротехнические сооружения и 

портовые сооружения (например, причал, пирс, 

пристань), ветрогенераторы с мачтами, 

солнечные панели (солнечные панели, 

зафиксированные на здании, застрахованы 

вместе со зданием), расположенные на 

территории места страхования парковочные 

площадки, проезжие дороги и пешеходные 

дорожки, бассейны, пруды. 

 В случае прерывания предпринимательской 

деятельности, например: сырье, 

полуфабрикаты, расходы на вспомогательные 

средства и поставку товара; государственные и 

местные налоги; зависящие от оборота 

страховые взносы, лицензионные платежи. 

 В случае электронного оборудования, 

например: компьютерная техника, являющаяся 

неотъемлемой частью производственного 

процесса и/или используемой в нем 

производственной линии; 

устройство, возраст которого на момент выдачи 

полиса превышает пять лет. 

 В случае страхования ответственности, 

например: случай, когда происшествие, 

обусловившее возникновение ущерба, не 

произошло и последствие не наступило в 

течение периода страхования. 
  



 

В случае страхования ответственности застрахованным 

предметом являются имущественные обязательства, 

вытекающие из нахождения здания в собственности или 

во владении. 

Страховым случаем, связанным со страхованием 

ответственности, является возникновение ущерба, 

имеющего причинную связь с нахождением в 

собственности или во владении той недвижимости, того 

строения или того сооружения, которое находится по 

адресу, зафиксированному в договоре страхования. 

Также возмещаются расходы на необходимую правовую 

помощь. 

 

 Страховая сумма указана в полисе. 

 В случае страхования имущества при выплате 

страхового возмещения страховая сумма 

(максимальный размер возмещения) не 

уменьшается, поскольку она восстанавливается 

автоматически. В случае страхования 

ответственности максимальный размер возмещения 

уменьшается на сумму возмещения, выплаченного 

на основании договора страхования, и сумму 

расходов на правовую помощь. По договоренности 

сторон максимальный размер возмещения может 

быть восстановлен. За восстановление 

максимального размера возмещения PZU может 

запросить дополнительную плату. 

 

 

В случае страхования имущества: 

! ошибка в проектировании или отсутствие 
проекта, если наличие проекта было 
обязательным согласно правовым актам; 

! несоблюдение стандарта при установке 
солнечных панелей или необходимых для их 
работы деталей, неподходящий материал и/или 
некачественная работа; 

! ущерб, возникший в результате нецелевого 

использования застрахованного предмета. 

В случае страхования от прерывания 

предпринимательской деятельности: 

! ущерб, причиной которого является то 

обстоятельство, что часть времени, 

потраченного на восстановление 

предпринимательской деятельности, была 

использована для реализации таких улучшений, 

расширений или изменений (в частности, по 

требованию должностных лиц), которые не 

возмещаются согласно общим условиям 

страхования имущества. 

 

 Существуют ли ограничения по страховой 
защите? 

! Возмещению не подлежит ущерб, прямой или 

косвенной причиной которого являются, например: 

! военные действия, террористический акт, 

народные волнения, забастовка, чрезвычайное 

положение, принудительное отчуждение, 

конфискация или иное аналогичное событие; 

! взрывные или горные работы; 

! киберпреступления или ошибка в работе 

программного обеспечения; 

! ущерб, возникший вследствие грубой 

халатности или умысла страхователя или 

приравненного к нему лица; 

! ущерб, причиной которого являются действия 

страхователя или приравненного к нему лица в 

состоянии алкогольного опьянения, под 

воздействием наркотических или иных 

психотропных средств; 

в случае страхования ответственности: 

! ущерб, обусловленный плохим состоянием 

здания, сооружения или их частей, которое было 

очевидно или о котором было известно, или 

игнорированием обязанностей соблюдения 

должной осмотрительности, в том числе 

неприменением первичных мер по 

предотвращению ущерба при обнаружении 

изъяна. 

 

Полный перечень не подлежащих возмещению ущербов 

содержится в условиях страхования. 

 

 Где действует мое страхование? 

 Страхование действует по адресу, указанному в страховом полисе. 

 

 Каковы мои обязанности? 

— Перед заключением договора страхования следует предоставить запрошенные страховщиком данные. Предоставленная 

информация должна быть полной и верной. Страховщик предполагает, что клиент без вопросов страховщика предоставит 

также ту информацию, в отношении которой страховщик имеет существенный понятный интерес и которая оказывает 

существенное влияние при оценке страхового риска. 



— Если после заключения договора страхования предоставленные данные изменятся, следует сообщить об этом страховщику. 

— Основная обязанность страхователя — внесение страхового взноса. 

— В течение срока действия договора страхования следует вести себя разумно, чтобы избежать наступления страхового случая. 

— Если страховой случай произошел, следует незамедлительно сообщить об этом страховщику того лица, поведение которого 

обусловило возникновение ущерба, или пострадавшего лица. Также следует предпринять разумные действия во избежание 

увеличения ущерба. 

— Исчерпывающий перечень обязанностей страхователя содержится в условиях страхования. 

 

 Когда и как мне предстоит совершать оплату? 

Страховой взнос или его часть следует вносить в том размере и к тому сроку, которые указаны в полисе. Как правило, оплата 

совершается путем банковского перечисления на основании счета. 

 

 Когда начинает и прекращает действовать страховая защита? 

Страховая защита начинает действовать в первый день периода страхования. Страховая защита прекращает действовать по 

истечении периода страхования. 

Страховая защита может прекратить действовать до истечения указанного в договоре периода страхования. Например, 

страховщик может расторгнуть договор, если страховой взнос не внесен. 

 

 Как я могу расторгнуть договор страхования? 

Договор страхования может быть расторгнут досрочно только по договоренности страхователя и страховщика и при наличии 

чрезвычайных обстоятельств. Например, если застрахованное предприятие прекращает ведение своей деятельности. 

Для расторжения договора следует подать страховщику соответствующее заявление. 

 


