БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
(в % от страховой суммы)
1. СТРАХОВАНИЕ БУРОВЫХ РАБОТ.
Риски
Выход скважины из-под контроля (пункт 3.2.1. а) Правил страхования)
Пожар, удар молнии (пункт 3.2.1. б) Правил страхования)
Взрыв (пункт 3.2. 1. в) Правил страхования)
Столкновение (пункт 3.2. 1. г) Правил страхования)
Падение предметов (пункт 3.2. 1. д) Правил страхования)
Стихийное бедствие (пункт 3.2. 1. е) Правил страхования)
Противоправные действия третьих лиц (пункт 3.2. 1. ж) Правил
страхования)
Дополнительные расходы (доля в тарифной ставке, %)

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;
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 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
оборудования в случае наступления или угрозы наступления события,
влекущего обязанность выплаты Страховщиком страхового возмещения
в соответствии с п.3.3. в) Правил страхования.
2. СТРАХОВАНИЕ

Базовый тариф
0,79
0,60
0,54
0,47
0,51
0,45
0,55

5,00

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Риски
Вред, причиненный третьим лицам
Загрязнение окружающей природной среды
Дополнительные расходы (доля в тарифной ставке, %)

- необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и
имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен вред;
- расходы по очистке загрязненной территории и приведению ее в
состояние, соответствующее нормативам.

Базовый тариф
0,56
0,67

3,00

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам
повышающие или понижающие коэффициенты, исходя из вида имущества
(повышающие от 1,1 до 7,0 или понижающие от 0,3 до 0,9 - на основании экспертной
оценки размеров возможного ущерба при наступлении различных страховых событий),
местонахождения имущества (повышающие от 1,1 до 6,0 или понижающие от 0,1 до 0,9;
учитывается вероятность стихийный бедствий и иных чрезвычайных ситуаций в данном

регионе на основе многолетней статистики МЧС РФ и территориальной службы
Гидрометеоцентра), изношенности механизмов и оборудования (повышающие от 1,1 до
10,0 или понижающие от 0,1 до 0,9; составляется Акт о техническом состоянии
оборудования), условий эксплуатации бурового оборудования (повышающие от 1,1 до
5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9; применяются экспертные оценки уровня
безопасности при проведении работ, а также интенсивности эксплуатации
оборудования), профессионального уровня персонала, обслуживающего буровые
установки (повышающие от 1,1 до 2,0 или понижающие от 0,7 до 0,9; используются
предоставляемые страхователем данные о стаже работы и квалификации сотрудников),
состояния средств противопожарной защиты (повышающие от 1,1 до 2,0 или
понижающие от 0,5 до 0,9; предоставляется Справка о наличии противопожарного
оборудования и средств пожаротушения), наличия франшизы и других обстоятельств,
имеющих существенное значение для определения степени страхового риска
(повышающие от 1,1 до 10,0 или понижающие от 0,1 до 0,9).
При определении общего размера страховой премии по конкретному договору
страхования Страховщик не имеет право применять поправочный коэффициент меньше
0,1 или больше 10,0.

