ПРАВИЛА
КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ
БУРОВЫХ РАБОТ
(в редакции от 29.06.2006 г.)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с гражданским законодательством, нормативными документами органа
государственного страхового надзора Российской Федерации настоящие Правила регулируют
отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования имущества при
проведении буровых работ, а также его ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц и окружающей природной среде при выполнении этих работ.
При этом под третьими лицами понимаются юридические лица любых организационноправовых форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации в том числе
и иностранные, не являющиеся структурными подразделениями Страхователя, а также дееспособные
физические лица (граждане РФ, иностранные граждане), и дееспособные физические лица,
зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица,
не относящиеся к его персоналу.
1.2. По договору комбинированного страхования буровых работ Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить Страхователю (Выгодоприобретателю), причиненные
вследствие этого события убытки в пределах определенной договором страховой суммы.
1.3. Страховщик – ООО «Первая страховая компания», осуществляющее страховую
деятельность в соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью лицензией.
1.4. Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации в том числе и иностранные,
дееспособные физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица, заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.5.
По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при осуществлении
буровых работ, может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на
которое такая ответственность может быть возложена. Такое лицо должно быть названо в договоре
страхования. Если это лицо в договоре страхования не названо, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
1.6.
Страхователь вправе при заключении договора страхования буровых работ назначить
третье лицо (Выгодоприобретателя) для получения страховых выплат по договору страхования, а также
заменять его другим лицом до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом
Страховщика, однако:
а) договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества, принимаемого на
страхование (страховой интерес);
б) Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о
страховой выплате;
в) Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее, наряду со Страхователем, частичный
долевой интерес в застрахованных скважинах и других объектах страхования, причем Страхование
долевого интереса такого Выгодоприобретателя должно быть особо оговорено в договоре страхования, а объем страховой защиты, предоставляемой такому Выгодоприобретателю по настоящему
договору страхования не может превышать объем соответствующей защиты, предоставляемой
Страхователю, и, кроме того, ограничивается пределами интереса такого Выгодоприобретателя, а также
прочими условиями и лимитами ответственности, содержащимися в договоре страхования;
г) все обязанности Страхователя, предусмотренные настоящими Правилами, за исключением
уплаты страховой премии, распространяются в равной мере и на Выгодоприобретателя.
Невыполнение Выгодоприобретателем этих обязанностей влечет за собой те же последствия, что и
невыполнение их Страхователем.
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1.7 Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя (Выгодоприобретателя)
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.8. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят к
лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев отчуждения имущества,
которое в силу закона не может принадлежать данному лицу.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
владением, пользованием, распоряжением имуществом при проведении буровых работ, а также с
обязанностью Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате проведения
Страхователем буровых работ1.
2.2. Предметом и средствами буровых работ, принимаемыми на страхование, являются:
2.2.1. Нефтяные, газовые, геотермальные, водяные и другие скважины, на которых:
- проводятся работы по бурению, углублению, обслуживанию, ремонту, восстановлению или
подготовке к началу добычи - до окончания этих работ или до прекращения страхования по иным
причинам;
- ведется добыча нефти, природного газа или иных жидких или газообразных полезных
ископаемых;
- добыча нефти, природного газа или других ископаемых временно прекращена по каким-либо
причинам, а скважина закрыта заглушкой или законсервирована иным образом;
- добыча нефти, природного газа или других жидких и газообразных полезных ископаемых
прекращена после истощения нефте- или газоносных слоев, питающих скважину.
Под скважиной, по настоящим Правилам, понимается цилиндрическая выработка в земной коре,
имеющая поперечное сечение малой величины при относительно большой протяженности.
2.2.2. Буровые установки: вышки, основания, привышечные сооружения, спускоподъемное
оборудование, оборудование для вращения бурильного инструмента, оборудование для циркуляции,
очистки и приготовления бурового раствора, дизельные электростанции и др.
2.2.3. Буровой инструмент (бурильные трубы, породоразрушающий инструмент и т.п.),
технологическое оборудование и устройства (устьевое оборудование, обсадные трубы и т.п.).
2.2.4. Оборудование для освоения и эксплуатации скважин (насосные агрегаты, компрессоры,
трубопроводы и т.п.).
2.2.5. Оборудование буровой площадки (временные здания и сооружения, складские помещения,
инженерные коммуникации и т.п.).
2.2.6. Буровой раствор, химические реагенты для приготовления буровых и тампонажных
растворов.
2.3. Страховая защита предоставляется только в отношении скважин и бурового оборудования,
расположенных на территории, указанной в договоре страхования.
Если имущество, в отношении которого заключен договор страхования, покидает указанную в
полисе территорию, ответственность Страховщика по договору страхования прекращается.
2.4. Не подлежат страхованию: горюче-смазочные материалы, взрывчатые вещества, документы
и ценные бумаги.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРАХОВЩИКА
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, выразившееся в повреждении и/или уничтожении застрахованного имущества, а также
факт возникновения у Страхователя (Застрахованного) обязанности возместить вред, причиненный
окружающей природной среде, жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших третьих лиц,
подтвержденный вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией,
заявленной в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
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Договор страхования гражданской ответственности может быть заключен в связи с осуществлением буровых работ на нефтяных,
газовых, геотермальных, водяных и других скважин, на которых:
- производятся работы по бурению, углублению, обслуживанию, ремонту, восстановлению или подготовке к началу добычи;
- ведется добыча нефти, природного газа, иных жидких или газообразных полезных ископаемых.
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3.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик:
3.2.1. возмещает убытки Страхователя (Застрахованного лица), возникшие вследствие повреждения
или уничтожения застрахованного имущества в результате:
а) выхода скважины из-под контроля.
При этом скважина считается вышедшей из-под контроля только в том случае, если внезапно и
непредвиденно возникает поток бурового раствора, нефти, газа или воды, выходящей из устья скважины
на поверхность земли, морского дна или дна других водоемов, и если такой поток не может быть
достаточно быстро остановлен:
- посредством использования находящегося на промысле оборудования, которое предназначено
для предотвращения выбросов и должно, с учетом проведения буровых работ, находиться на промысле;
- посредством увеличения веса или давления столба бурового раствора или посредством
заправки скважины иными аналогичными материалами или без опасности для промысла и окружающих
использован для добычи соответствующих полезных ископаемых;
Возникновение такого потока вызовет объявление соответствующей скважины вышедшей изпод контроля соответствующими официальными органами.
Скважина не считается вышедшей из-под контроля, если внезапно возникший в ней поток
нефти, газа, воды или иной жидкости перемещается в стволе скважины под землей, не выходя на ее
поверхность;
б) пожара, удара молнии.
Под пожаром понимается:
- воздействие огня, возникшего по любой причине (кроме поджога), способного самостоятельно
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания;
- воздействие продуктов горения;
- воздействие мер пожаротушения (воздействие водой, пеной), применяемых с целью
предотвращения дальнейшего распространения огня.
в) взрыва над поверхностью земли или морского дна;
г) столкновения с наземными, водными или воздушными средствами транспорта, якорями,
якорными цепями, буями или рыболовными сетями, другими плавучими предметами;
д) падения предметов.
Под падением предметов понимается падение летательных аппаратов и их частей, падение
деревьев, столбов и иных инородных предметов, падения буровой вышки, деррика или крана;
е) стихийного бедствия.
Под стихийными бедствиями понимаются следующие события - землетрясение, обвал, оползень,
сель, внезапный выход подпочвенных вод, буря, вихрь, ураган, тайфун, шторм, смерч, извержение
вулкана, наводнение, град, паводок, оседание и просадка грунта, как следствие перечисленных явлений.
Если выход скважины из-под контроля, повреждение или уничтожение застрахованного
имущества вызваны стихийными бедствиями, то весь ущерб, причиненный застрахованным скважинам
или иным объектам страхования воздействием этих стихийных бедствий на протяжении 72 часов с
момента такого стихийного бедствия в месте страхования считается вызванным одним событием;
ж) противоправных действий третьих лиц.
Под противоправными действиями третьих лиц понимаются следующие события:
- кража со взломом – кража (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе РФ) в результате
незаконного проникновения третьих лиц в помещение с преодолением запорных устройств с
использованием отмычек, поддельных ключей или иных технических средств (инструментов), либо
повреждением конструктивных элементов помещения (дверей, окон, проделывания отверстий в
перегородках, стенах, крышах, решетках и т.п.). Не считаются поддельными ключи, изготовленные их
законным владельцем (либо иными лицами по поручению законного владельца) на основании
оригиналов ключей;
- грабёж (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе РФ);
- разбой (как это понятие трактуется в Уголовном кодексе РФ);
- умышленные уничтожение или повреждение имущества (в том числе в результате поджога),
террористический акт (как эти понятия трактуются в Уголовном кодексе РФ);
- уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, (как это понятие трактуется в
Уголовном кодексе РФ).
3.2.2. предоставляет страховую защиту на случай предъявления Страхователю третьими лицами
претензий, заявляемых в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской
Федерации о возмещении вреда, причиненного им во время проведения буровых работ и/или любых
внезапных, непредвиденных событий на территории буровой скважины, и повлекших за собой:
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- вред, причиненный третьим лицам (вред жизни и здоровью; повреждение или уничтожение
имущества, принадлежащего третьим лицам);
- загрязнение окружающей природной среды (земля, различного рода водоемы и водные
источники, леса и т.п.).
При этом страховой случай считается имевшим место и наступает ответственность
Страховщика, если не будет доказано, что вред, причиненный третьим лицам, возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего, а также вследствие выхода источника повышенной
опасности (буровой скважины, установки, оборудования, вышки и т.д.) из обладания его владельца в
результате противоправных действий третьих лиц.
Ответственность по обязательствам Страховщика наступает только при наличии причинноследственной связи между происшедшим событием и причинением вреда третьим лицам.
3.3. По соглашению сторон договором страхования дополнительно могут покрываться:
а) расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля или попыткой
восстановления контроля над внезапно и неожиданно возникшим подземным потоком нефти, газа,
воды или иной жидкости, перемещающейся по стволу застрахованной скважины из одного подземного
резервуара в другой;
б) расходы, которые Страхователь понес в связи с предотвращением
или
попыткой
предотвращения страховых случаев, перечисленных в п.3.2.1, 3.3.а) настоящих Правил. Покрытие по
этим расходам предоставляется, только в том случае, если в соответствии с обычной практикой
проведения буровых работ представляется необходимым и возможным возобновление добычи из
застрахованной скважины, находящейся под угрозой выхода из-под контроля или иного, покрываемого
настоящим страхованием повреждения, или если необходимо прекратить добычу и поставить
заглушки на застрахованную скважину;
в) ущерб, причиненный взятому Страхователем по договорам аренды, найма, лизинга или
переданному ему заказчиком или иными лицами буровому и иному оборудованию, используемому на
застрахованных скважинах, включая, в частности, бурильные или обсадные трубы, буры и иное
оборудование промысла - в той мере, в которой Страхователь обязан возместить ущерб в соответствии с
законом или с договорами аренды, найма или лизинга;
г) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению указанного в п.3.3.в)
оборудования в случае наступления или угрозы наступления события, влекущего обязанность выплаты
Страховщиком страхового возмещения в соответствии с п.3.3.в).
д) необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества лиц, которым в
результате страхового случая причинен вред;
е) расходы Страхователя по очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние,
соответствующее нормативам.
3.4. Контроль над скважиной, вышедшей из-под контроля, по настоящим Правилам считается
восстановленным с момента наступления одного из перечисленных событий, независимо от того,
какое из этих событий наступит первым:
- поток жидкости или газа, являющийся причиной выхода скважины из-под контроля
прекращается, останавливается или может быть остановлен без опасности для промысла и окружающих
посредством использования соответствующего оборудования, находящегося на скважине;
- работы по бурению, обустройству или ремонту скважин или иные аналогичные работы,
проводившиеся непосредственно перед наступлением страхового случая, возобновлены или могут быть
незамедлительно возобновлены;
- застрахованная скважина возвращена в то состояние, в котором она находилась
непосредственно перед наступлением страхового случая, то есть, если на эксплуатационной скважине
восстановлена добыча нефти, газа или иных ископаемых, законсервированная скважина - вновь
законсервирована и т.д.;
- поток жидкости или газа, явившийся причиной выхода скважины из-под контроля может
быть без опасности для промысла и окружающих использован для добычи соответствующих полезных
ископаемых.
Если к моменту наступления одного из этих событий компетентные официальные органы не
объявят о восстановлении контроля над застрахованной скважиной, то контроль считается
восстановленным с момента соответствующего заявления этих органов.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1. Не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
а) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
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б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
г) гражданской войны, вооруженного восстания, а также действий властей, направленных на их
подавление;
д) народных волнений всякого рода, забастовок;
е) конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению
военных или гражданских властей или иных действии административных органов;
ж) кражи без взлома, недостачи;
з) влажности внутри помещения, здания (плесень, грибок т.п.);
и) естественного износа застрахованного имущества или постепенной потери им своих качеств или
полезных свойств;
к) коррозии, окисления, брожения, гниения или иных естественных свойств застрахованного
имущества;
л) умышленных действий или бездействий Страхователя, его работников;
м) грубого или преступного (по заключению компетентных органов) несоблюдения Страхователем
требований нормативных документов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию застрахованного
объекта (правил и норм пожарной безопасности, норм по безопасному ведению работ, строительных норм
и правил, инструкций, регламентирующих эксплуатацию и содержание электро- и газовых приборов,
отопительного оборудования), а также использования этого объекта для иных целей, чем те, для которых
он предназначен;
н) дефектов и недостатков застрахованных зданий, сооружений, имущества, уже имевших место
на момент заключения договора страхования, которые должны были быть известны Страхователю или
его органам или уполномоченным лицам, но не были сообщены Страховщику;
о) бури, вихря, урагана, смерча или иного движения воздушных масс, вызванного естественными
процессами в атмосфере, если скорость ветра, причинившего убыток, не превышал 60 км/час (16,6 м/с).
Скорость ветра подтверждается справками соответствующих учреждений Гидрометеоцентра;
п) загрязнения окружающей природной среды, если такое загрязнение вызвано преднамеренным
сбросом твердых, жидких или газообразных веществ или загрязнение явилось следствием невыполнения
Страхователем или лицом, в пользу которого заключен договор страхования, установленных
действующим законодательством норм и правил по охране окружающей среды при проведении
застрахованных работ;
р) экспериментальных или исследовательских работ;
с) повреждения бурового оборудования в результате их внутренних поломок, не вызванных
внешними факторами, ошибок в проектировании, конструкции или дизайне такого оборудования;
т) перемещения застрахованного бурового оборудования и нахождения его по адресу, не
указанному в договоре страхования, кроме случаев перемещения бурового оборудования в период
действия договора страхования на новую производственную территорию, о чем сообщается
Страховщику письменно;
у) наложения на Страхователя, его субподрядчиков или работающих у него лиц штрафов,
неустоек, пени или иных штрафных санкций в денежной форме в соответствии с законодательством
или иными распоряжениями властей, действующими на территории страхования;
ф) косвенных убытков, вызванных, в частности, задержкой в поставке продукции или
несвоевременной поставкой, перерывом в добыче, невыполнением сроков буровых работ или
несвоевременным вводом скважин в эксплуатацию, уменьшением производительности скважин или
падением их дебита, падением давления в нефте- и/или газоносном пласте,
невозможностью
использования застрахованных скважин или иными аналогичными причинами, даже если такие
косвенные убытки были вызваны страховым случаем;
х) детонации или взрыва, вызванных использованием или хранением взрывчатых веществ.
4.2. Страховщик не возмещает убытки, происшедшие вследствие:
- генетических последствий загрязнения окружающей среды;
- причиненные работникам Страхователя во время выполнения ими работ на буровом
оборудовании;
- увеличения страхового риска, изменениями условий эксплуатации бурового оборудования и
т.д., о которых Страхователю было известно до начала действия договора страхования;
- проведения работ по бурению, ремонту, обслуживанию, креплению скважин, если такие
работы были начаты и не окончены до начала действия договора страхования;
- повреждения бурового, ремонтного или другого производственного оборудования,
расположенного в районе проведения буровых работ, но не покрываемого договором страхования.
4.3. Не подлежат возмещению убытки в связи с утратой или повреждением:
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- алмазных коронок буров и иных, содержащих алмазы деталей, установленных в скважине
обсадных труб;
- внутрискважинного оборудования в период его нахождения под землей, если повреждения
такого оборудования вызваны событиями, в соответствии с которыми договором страхования
предусмотрена страховая защита.
Страховщик не возмещает также стоимость замены, ремонта или исправления дефектных
материалов, предметов или их частей, используемых в строительстве объектов на территории буровой
скважины и монтаже буровой установки и оборудования, устранения ошибок в проведении работ.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
5.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору страхования, определяется соглашением Страхователя со страховщиком, в
соответствии с нормами гражданского законодательства и настоящими Правилами.
5.2. При страховании буровых работ страховая сумма объекта страхования не должна превышать
его действительной стоимости (страховой стоимости). Такой стоимостью для имущества считается его
действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
Действительная стоимость определяется:
а) для скважин - расходы по бурению и оборудованию аналогичной скважины в данной
местности, включая, стоимость проходки (бурения), обсадки и расходов на другие необходимые
работы и материалы, но не более рыночной стоимости данной скважины с учетом ее
производительности, качества добываемых полезных ископаемых, оставшихся запасов полезных
ископаемых, расходов на содержание и других факторов;
б) для прочего имущества - в размере суммы, необходимой для приобретения и доставки
предмета полностью аналогичного застрахованному, за вычетом износа застрахованного имущества.
По согласованию сторон в пределах страховой суммы может быть определена часть (доля)
страховой суммы, приходящаяся на дополнительные расходы (по восстановлению контроля над
застрахованной скважиной и по подготовке к повторному бурению), которая определяется исходя из
среднестатистических данных по подобным работам, выполнявшимся в месторасположении (регионе)
застрахованной скважины.
5.3. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до
заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение
относительно этой стоимости.
5.4. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением
страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
5.5. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе
осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что общая
страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость.
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость,
договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
В случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования
одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование) применяются
положения, предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования сверх страховой
стоимости. При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из страховщиков,
сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему
договору страхования.
5.6. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя
страховой премии.
5.7. При заключении договора страхования в пределах страховой суммы могут устанавливаться
предельные суммы страховых выплат (лимиты ответственности) по каждому объекту (предмету),
принимаемому на страхование, по каждому виду риска или по каждому страховому случаю.
6

Выплаты страхового возмещения по одному событию, признанному страховым случаем, ни при
каких условиях не могут превышать величину страховой суммы (лимита ответственности),
обусловленную договором страхования.
5.8. При включении в договор страхования риска, связанного с загрязнением окружающей
природной среды, по соглашению сторон может быть установлен предельный размер выплат страхового
возмещения (лимит ответственности), определяемый системой международных конвенций и договоров.
5.9. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается на
условную и безусловную.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по обязательствам за
убыток, если его размер не превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность по обязательствам Страховщика определяется
размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон в процентном отношении к страховой сумме, в
абсолютной величине или в натуральных показателях (пробуренные метры, календарные метры и т.д.).
5.10. Если наступление страхового случая влечет за собой обязанность выплаты страхового
возмещения по нескольким или всем категориям вышеуказанных расходов и убытков, то страховое
возмещение рассчитывается отдельно по каждой из таких категорий и выплачивается за вычетом
франшиз, предусмотренных договором страхования для каждой из этих категорий.
5.11. Расходы по спасению внутрискважинного оборудования (включая вылавливание буров),
если они покрываются страхованием в соответствии с п.п.3.3.а) и 3.3.6) настоящих Правил, возмещаются
в суммах, не превышающих 25% стоимости спасаемого оборудования, если иное не оговорено в
договоре и в пределах лимита, установленного по договору.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования,
Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью тарифы, определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом представленных Страхователем данных об объекте
страхования, условиях, сроке эксплуатации бурового оборудования, его технических характеристик,
статистических данных об аварийности и т.д., характера страхового риска. При заключении договора
страхования для учета конкретной степени риска наступления страхового случая Страховщик вправе
применять к базовым тарифным ставкам повышающие или понижающие коэффициенты с учетом всех
факторов риска.
6.3. Договором страхования могут устанавливаться следующие виды ставок премии:
а) на период проведения буровых работ или работ по углублению или окончанию скважины за каждый пробуренный метр: если договор страхования заключен на многолетней основе, то страховая
премия, оплаченная по пометровым расценкам, дает Страхователю право на страховую защиту
оконченных бурением скважины до конца того очередного страхового года, в котором были окончены
буровые работы;
б) на период проведения работ по ремонту, переоборудованию или техническому обслуживанию
- на повременной основе;
в)
для скважин, на которых ведется добыча нефти, а также для законсервированных или
закрытых скважин, за исключением скважин, упомянутых в п.6.3.а) - годовые ставки.
Страховая премия подлежит оплате до начала соответствующего страхового периода.
6.4. Договором страхования может быть предусмотрена минимальная премия по полису: если
сумма премии, рассчитанной на основе всех других ставок (п.п.6.3.а), 6) настоящих Правил) окажется
меньше суммы минимальной премии по полису, Страхователь обязан оплатить минимальную премию.
6.5. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку наличными деньгами либо безналичным платежом. Порядок оплаты
оговаривается в договоре страхования. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию
или первый ее взнос (при уплате взносов в рассрочку) в 5-ти дневный срок (если иное не предусмотрено
договором страхования) после подписания договора страхования.
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Днем уплаты страховой премии (взноса) считается день, следующий за днем поступления
денежных средств на расчетный счет или в кассу Страховщика, если иное не предусмотрено договором
страхования.
6.6. При страховании в валютном эквиваленте страховая премия (страховой взнос) уплачивается
в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату уплаты
денежных средств в кассу Страховщика (представителю Страховщика) или на дату перечисления
денежных средств на расчетный счет Страховщика.
6.7. По договору страхования, заключенному на срок менее 1 года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии, если иное не установлено
договором страхования: при страховании на срок 1 месяц - 20%, 2 месяца - 30%, 3 месяца - 40%, 4
месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10
месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
При заключении договора страхования на срок более одного года (в полных годах) страховая
премия уплачивается в размере годовой премии, умноженной на количество лет страхования.
6.8. При неуплате очередного взноса при уплате страховой премии в рассрочку договор
страхования расторгается со дня, следующего за днем неуплаты очередного страхового взноса, если
договором не предусмотрено иное и если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного
взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к
договору страхования).
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого по
согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на время осуществления буровых работ или эксплуатации
буровых скважин на период от 1 до 12 месяцев, или иной согласованный сторонами срок, на основании
письменного заявления Страхователя, в котором он обязан сообщить Страховщику все необходимые
сведения о заявляемых на страхование скважинах, буровых установках, оборудовании, других объектах,
представляемых на страхование, режим работы бурового оборудования и т.д.
Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить Страховщику документы,
характеризующие объект страхования и позволяющие определить страховую стоимость имущества, а
также представить описание инфраструктуры местности, окружающей территорию буровой скважины,
на которой производятся буровые работы. Перечень документов, которые необходимо представить
Страхователю, определяется Страховщиком.
Страховщик вправе потребовать от Страхователя дать ответы на все вопросы, поставленные ему
Страховщиком с целью получения более полной информации об объекте страхования и имеющие
существенное значение для определения степени риска по договору страхования.
7.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. При
этом существенными могут быть признаны обстоятельства определенно оговоренные Страховщиком в
договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо
вопросы Страховщика, то Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были
сообщены Страхователем.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр страхуемого
имущества, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной
стоимости.
7.4. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00
минут дня, следующим за днем уплаты страховой премии или первого ее взноса.
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Обязательства Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования, наступают со
дня вступления договора страхования в силу и действуют в течение периода времени, указанного в
договоре (при условии уплаты страховой премии), а в отношении скважин:
- бурение, которых начинается после даты начала страхования - с момента забуривания;
- на которых, на дату начала страхования, ведутся буровые или ремонтные работы, работы по
углублению, переоборудованию или техобслуживанию - с момента окончания того вида работ, которые
велись на дату начала страхования;
- в отношении которых Страхователь на дату начала страхования не имеет страхового интереса
- с момента возникновения такого интереса.
7.5. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки, если
договором страхования не предусмотрено иное;
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, за исключением случаев
правопреемства;
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством;
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
ж) изменения местонахождения принятого на страхование имущества;
з) отказа Страхователя от изменения условий страхования или от уплаты дополнительного
взноса при увеличении риска страхования;
и) с момента окончания буровых работ (установки насосного оборудования, превенторов или
иного аналогичного оборудования на устье скважины или демонтажа и удаления бурового
оборудования с буровой площадки) – в отношении скважин, которые застрахованы исключительно на
период бурения;
к) с момента окончания ремонтных или иных (по углублению, обслуживанию,
восстановлению скважины) работ - в отношении скважин, которые застрахованы исключительно на
период проведения соответствующих работ;
л) в других случаях, предусмотренных законодательными актами РФ.
7.6. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. К
таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованного имущества по причинам иным,
чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
7.7. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай. В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно, но не позднее чем в 3-х дневный срок, как только это станет ему известно, сообщать
Страховщику обо всех существенных изменениях, влияющих на степень страхового риска, в том числе:
прекращение работ на промысле или существенное изменение его характера, заключение дополнений к
контрактам на буровые или иные застрахованные работы, передача бурового оборудования третьим
лицам, изменение условий и сроков эксплуатации бурового оборудования.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой
премии, соразмерно увеличению риска.
8.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования.
8.4. При неисполнении Страхователем (Выгодоприобретателем), предусмотренной в п. 8.1.
настоящих Правил, обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
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8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
а) проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и ее
достоверность;
б) проверять состояние объекта страхования в период действия договора страхования;
в) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта наступления
события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого страхового возмещения,
включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
г) при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие
организации (банки, медицинские учреждения и т.д.), располагающие информацией о наступившем
событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения;
д) проверять:
- состояние и стоимость застрахованных скважин и других объектов страхования;
- бухгалтерские книги и иную документацию, имеющуюся у Страхователя или
Выгодоприобретателя в отношении данных о стоимости буровых или иных застрахованных работ,
оборудования, застрахованных скважин или других объектов страхования;
е) при нарушении Страхователем норм безопасности или если такие нарушения осуществляются с
ведома Страхователя, прекратить договор страхования или временно приостановить его действие вплоть
до устранения указанных нарушений в течение одного месяца с того дня, когда ему стало известно о
таких нарушениях; страховое возмещение выплачивается, если нарушение этих норм не связано с
причинами возникновения убытка;
ж) участвовать в спасении и сохранении объектов страхования, принимая и указывая
необходимые для этого меры, однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться
как признание обязанности выплачивать страховое возмещение; если же Страхователь препятствует
этому, Страховщик вправе сократить сумму подлежащего выплате страхового возмещения в той мере, в
которой это привело к увеличению убытка;
з) производить осмотр пострадавшего в результате наступившего события имущества (буровой
скважины, буровых установок, оборудования, механизмов и т.п.), а также места наступления события,
вследствие которого причинен вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, не дожидаясь
извещения Страхователя об убытке. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в
таком осмотре.
9.2. Страховщик обязан:
а) вручить Страхователю один экземпляр Правил страхования;
б) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем;
в) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования;
г) при страховом случае составить страховой акт и выплатить страховое возмещение в
установленный договором срок.
9.3. Страхователь имеет право:
а) досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ и настоящими Правилами;
б) заключить договор страхования в пользу третьих лиц.
9.4. Страхователь обязан:
а) обеспечить проведение буровых и иных застрахованных работ в соответствии с обычной
практикой проведения таких работ в данных условиях и данной местности;
б) обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии с предусмотренными
законодательными актами, правилами и инструкциями Госгортехнадзора, пожарного надзора или иных
аналогичных органов;
в) осуществлять соответствующую проверку противовыбросных превенторов стандартного типа;
г) предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над застрахованной
скважиной, ранее вышедшей из-под контроля;
д) обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или иными лицами,
принимающими участие в выполнении застрахованных работ под его руководством;
е) укомплектовывать персонал застрахованного промысла работниками, имеющими
соответствующую квалификацию;
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ж) при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные обстоятельства,
имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможного ущерба от его наступления.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные в настоящих Правилах,
договоре страхования, в заявлении на страхование или письменном запросе Страховщика;
з) сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования;
и) уплачивать страховую премию в размере и порядке, определенном договором страхования.
9.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
а) предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего
события;
б) Страхователь, как ему стало известно о наступлении страхового случая, обязан
незамедлительно уведомить о его наступлении Страховщика или его представителя. Если договором
предусмотрен срок и (или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок и
указанным в договоре способом.
Такая же обязанность лежит на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении
договора страхования в его пользу, если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
в) принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению
ущерба, а также по предотвращению выхода застрахованных скважин из-под контроля и
восстановлению контроля над скважинами;
г) сохранять поврежденное имущество и место наступления события, в результате которого был
причинен вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде, до
осмотра представителями Страховщика (аварийными комиссарами) и составления страхового
акта/аварийного сертификата;
д) своевременно предоставить Страховщику документы для выяснения причин наступления
события, имеющего признаки страхового случая, и размера причиненного убытка;
е) незамедлительно извещать Страховщика о всех требованиях, предъявляемых ему третьими
лицами в связи с наступившим событием;
ж) в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в
осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда;
з) принять все необходимые меры по вылавливанию и подъему на поверхность оборванных или
зажатых буров;
и) в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи со
страховым случаем - выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких
интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять
интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в связи
со страховым случаем;
к) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых или
косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика.
9.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
9.7. Страхователь может приступить к устранению последствий события, признанного
Страховщиком страховым случаем, только после осмотра представителем Страховщика поврежденного
имущества и места происшествия или после согласования со Страховщиком действий по устранению
последствий наступившего события.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА
И СУММЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
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10.1. По настоящим Правилам Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю)
причиненный имуществу ущерб на основании акта о страховом случае, после представления
Страховщику Страхователем (Выгодоприобретателем) заявления о страховом случае.
Акт о страховом случае составляется на основании заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) о страховом случае и иных представленных Страхователем документов,
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер ущерба.
Перечень необходимых документов определяется Страховщиком в зависимости от страхового
случая, вида застрахованного имущества и размера ущерба. Непредставление Страхователем таких
документов дает Страховщику право отказать в выплате возмещения в части убытка, не
подтвержденной документами.
10.2. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из
сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет
стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если результатами экспертизы будет установлено, что
отказ Страховщика в выплате возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю
расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было
первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной после проведения экспертизы.
Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения не
страховыми, относятся на счет Страхователя.
10.3. Пределом ответственности Страховщика является страховая сумма, установленная в
договоре страхования.
10.4. В соответствии с гражданским законодательством под убытком понимаются расходы,
которые Страхователь, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
10.5. В случае наступления событий, предусмотренных в п. 3.2.1 настоящих Правил,
Страховщик возмещает:
а) расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля или попытками
восстановления контроля над застрахованными скважинами, вышедшими из-под контроля, а также при
тушении или попытке тушения пожара застрахованной скважины, протекающего над поверхностью
суши или морского дна, пожара других скважин, возникшего в результате выхода застрахованной
скважины из-под контроля или иного пожара, несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания
застрахованной скважины;
б) расходы по повторному бурению или восстановлению застрахованных скважин или любого
их участка;
в) расходы по приобретению (замене) погибшего или восстановлению (ремонт) поврежденного
бурового оборудования.
Полной гибелью (разрушением, уничтожением) оборудования считается такое его поврежденное
состояние, когда расходы по его восстановлению (ремонту) равны или превышают стоимость
оборудования на момент наступления страхового случая: Страховщик возмещает фактическую стоимость
погибшего имущества на момент наступления страхового случая за вычетом амортизации, включая обычные расходы, связанные с демонтажем, в пределах страховой суммы.
г) расходы по спасению бурового оборудования и иные расходы, предусмотренные п.3.3 Правил,
если они предусмотрены договором страхования.
10.6. Возмещение ущерба осуществляется в пределах страховой суммы (лимита ответственности),
предусмотренной в договоре страхования:
а) по восстановлению контроля над скважиной: компенсацией денежными средствами разумно
и целесообразно произведенных расходов по восстановлению контроля, включая работы по остановке
потока нефти (газа, жидкости) и работы, по приведению скважины в состояние, в котором она
находилась перед страховым случаем;
б) по ущербу, причиненному буровому оборудованию:
- финансированием приобретения нового оборудования взамен погибшего или финансированием
производства восстановительного ремонта для поврежденного оборудования: Страховщик возмещает
расходы, которые необходимо было произвести для приведения поврежденного предмета страхования в
рабочее состояние, в котором он находился до наступления страхового события за вычетом амортизации,
причем в указанные расходы включаются затраты по демонтажу и повторному монтажу, обычные
расходы по перевозке в ремонтную мастерскую и обратно, возможные таможенные пошлины и сборы,
при условии, что эти расходы были учтены в размере страховой суммы;
- возмещением затрат Страхователя на приобретение материалов и частей, заработную плату,
включая согласованные со Страховщиком накладные расходы в случае, если ремонт производится силами
Страхователя;
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в) по спасению бурового оборудования: компенсацией денежными средствами разумно и
целесообразно произведенных расходов по демонтажу и перемещению в безопасное место оборудования,
находящееся в зоне случившегося или возможного аварийного события.
г) по иным расходам, предусмотренным п. 3.3 Правил, возмещением фактически произведенных
расходов, но не более части (доли) страховой суммы, определенной договором страхования на эти
расходы.
10.7. Возмещение производится в пределах суммы по каждой единице бурового оборудования,
однако не выше общей страховой суммы, установленной по договору страхования, с учетом франшизы.
Если в договоре страхования установлен лимит страховой ответственности по конкретному
страховому случаю, то сумма страхового возмещения по всем убыткам, вызванным таким случаем, не
может превышать этого лимита.
10.8. Если на момент возникновения ущерба окажется, что страховая сумма, установленная по
договору по какому-либо виду буровых работ или бурового оборудования, ниже необходимости
восстановительной стоимости, то выплачиваемое страховое возмещение уменьшается в доле, равной
отношению страховой суммы к ей необходимому размеру (страховой стоимости).
10.9. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных предметов
(частей, деталей, материалов и т.п.).
10.10. Страховое возмещение пострадавшим в результате страхового случая третьим лицам
исчисляется в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о
возмещении вреда, но не выше страховой суммы (лимита ответственности), указанной в договоре
страхования.
10.11. По обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц и окружающей природной среде (п.3.2.2. настоящих Правил) в сумму
страхового возмещения включаются:
а) при причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода)
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
- дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение
(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание (на основании
справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и справки о ценах на продукты),
приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), санаторно-курортное лечение, включая
стоимость проезда к месту лечения и обратно (санаторно-курортные путевки, проездные документы),
приобретение специальных транспортных средств (в пределах стоимости того транспортного средства,
которое показано ВТЭК), специальный медицинский уход, протезирование (счета медицинских
учреждений), подготовку к другой профессии (счета учебных заведений о затратах на обучение);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица,
состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
- расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на основании
представленных родственниками потерпевшего документов (счета паталого - анатомических
учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению) в пределах лимитов
ответственности, установленных договором страхования.
б) при причинении вреда имуществу третьих лиц и окружающей природной среде:
- расходы по возмещению ущерба, причиненного имуществу юридических и физических лиц.
Ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, определяется:
- в случае гибели (уничтожения) – в размере действительной стоимости имущества,
подтвержденной документально потерпевшим лицом, но в любом случае не выше лимита
ответственности, установленного договором страхования, за вычетом стоимости имеющихся остатков,
пригодных для дальнейшего использования. Погибшим (уничтоженным) считается также имущество,
если затраты на его ремонт (восстановление) превысят его действительную стоимость или стоимость
замены на момент страхового случая;
- при частичном повреждении – в размере расходов на его восстановление, необходимых для
приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового
случая, за вычетом стоимости пригодных для применения (реализации) остатков поврежденных частей
имущества. Поврежденным имущество считается в том случае, если восстановительные расходы вместе
с остаточной стоимостью не превышают действительную стоимость имущества на момент наступления
страхового случая. При этом расходы на восстановление включают: расходы на приобретение
материалов и запасных частей для ремонта; расходы на оплату работ по восстановлению. В сумму
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ущерба не включаются расходы, связанные с изменениями и улучшением (реконструкцией)
поврежденного объекта, дополнительные расходы в связи со срочностью проведения работ.
- расходы по возмещению ущерба, причиненного объектам природной среды – лесным
массивам, земельным угодиям, водным акваториям (рекам, озерам, прудам) и т.п.
Ущерб, причиненный объектам окружающей природной среды, определяется в размере
реального ущерба, подтвержденного соответствующими материалами компетентных органов,
собственников (владельцев) объектов окружающей природной среды, экспертами, а также
специальными комиссиями, и включает:
- прямые потери в природной среде, природных объектах и ресурсах;
- затраты на восстановление нарушенной природной среды;
- затраты на воспроизводство природных ресурсов;
- расходы потерпевших лиц по осуществлению мер, направленных на уменьшение и устранение
прямых последствий страхового события (рекультевация земель, очищение поверхности воды и т.п.).
В любом случае страховая выплата осуществляется в размере действительно понесенного
ущерба, но не более лимита ответственности, предусмотренного договором страхования.
в) расходы Страхователя по очистке загрязненной территории и приведению ее в
состояние, соответствующее нормативам. Указанные расходы определяются в размере фактически
произведенных расходов, но не более лимита ответственности, определенного договором страхования
на эти расходы.
г) расходы Страхователя, необходимые для спасания жизни и имущества лиц, которым в
результате страхового случая причинен вред. Указанные расходы определяются в размере
фактически произведенных расходов, но не более лимита ответственности, определенного договором
страхования на эти расходы.
10.12. При наличии судебного спора между сторонами размер убытка, страхового возмещения
определяется на основании вступившего в законную силу решения суда (арбитражного суда).
10.13. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по
определению размеров убытка, причиненного событием, признанным страховым случаем, и суммы
страхового возмещения, которая проводится за счет требующей стороны.
10.14. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком за вычетом сумм, полученных в
счет покрытия данного убытка с третьих лиц, а также обусловленной в договоре страхования франшизы.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается только
один раз.
10.15. Если на момент наступления события, признанного Страховщиком страховым случаем, в
отношении объекта страхования действовали также договоры страхования, заключенные с другими
страховщиками, то Страховщик несет ответственность пропорционально страховым суммам в
соответствии с условиями всех действующих договоров.
10.16. При страховании в валютном эквиваленте выплата страхового возмещения производится в
рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на момент наступления
страхового случая, независимо от даты подачи заявления на выплату, если иное не предусмотрено
договором.
11. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения в случае, если в отношении
страхового события возбуждено расследование или начат судебный процесс - до момента установления
фактов, не препятствующих выплате страхового возмещения.
11.2. Страховщик имеет право отказать в страховом возмещении по застрахованному в
соответствии с настоящими Правилами убытку, если Страхователь:
а) совершил умышленные действия, направленные на наступление страхового случая;
б) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования;
в) не заявил в установленном порядке о событии, имеющем признаки страхового случая, в связи
с чем невозможно определить обстоятельства, причины и размер убытка.
Кроме того, в выплате страхового возмещения может быть отказано, если Страхователь:
- сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
суждения о риске;
- не выполнил обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, в той мере, в которой
это привело к возникновению или увеличению суммы ущерба;
- не представил необходимые документы для определения причин и размера причиненного
страховым случаем ущерба, а также для определения размера страхового возмещения;
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- воспрепятствовал участию Страховщика в судебных делах и в определении размера ущерба, а
также отказался оказывать ему необходимую помощь;
- не принял необходимых мер по предотвращению увеличения размера убытка;
В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности
Страхователя (ч.2 п.1 ст.963 ГК РФ).
Вместе с тем Страховщик не освобождается от страховой выплаты по договору страхования
гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью потерпевших, даже если вред
им причинен по вине Страхователя (п.2, ст.963 ГК РФ).
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в других случаях,
предусмотренных законодательными актами РФ.
11.3. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в
суде, арбитражном или третейском суде.
12. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
12.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные в результате страхования.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
12.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы
возмещения.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия – в установленном законодательством РФ порядке.
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