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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

1.1. Настоящие Правила страхования разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации», Федеральными законами от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 13 

июля 2020 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды»,  

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность страховых организаций, в том числе с 

учетом требований Внутреннего стандарта ВСС «Условия договора страхования, обеспечивающего финансирование 

мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая 

возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов» (утвержденные Президиумом ВСС, протокол №48 от 
21.09.2022 года). 

1.2. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга», именуемое далее Страховщик, заключает договоры 

страхования   финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов с 

эксплуатирующими организациями (юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, а также с индивидуальными предпринимателями), именуемыми далее Страхователи. 

1.3. Страховщик и Страхователь именуются стороны договора. Участники страхования (Страховщик, Страхователь, 

Выгодоприобретатель) именуются субъектами страхования. 

1.4.  Субъектами страхования по договору страхования являются: 
а) Страхователь - эксплуатирующие организации (юридические лица, независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели), осуществляющие деятельность в области 

геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), 

транспортировку, хранение, реализацию углеводородного сырья и произведенной из него продукции, заключившие со 

Страховщиком договор страхования. 

б) Страховщик - Акционерное общество «Страховая компания «Астро-Волга», действующее на основании лицензии 

и законодательства Российской Федерации. 

1.5. Страховщик вправе на основании настоящих Правил формировать условия договора страхования (страхового 

полиса) или создавать Программы страхования, ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент 

Страхователей, на определенные объекты страхования, в той мере, в какой это не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящим Правилам. Такие Программы страхования могут иметь 

коммерческое название и прилагаются к договору страхования наряду с Правилами и являются его неотъемлемой частью. 
1.6.  Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора страхования, обязательны для 

Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо указано на применение таких Правил и сами 

Правила изложены в одном документе с договором страхования или приложены к нему. 

1.7. Страховщик вправе предлагать Страхователю полисы (страховые продукты, в том числе в виде электронного 

документа через личный кабинет Страхователя на официальном сайте Страховщика), разработанные на условиях 

публичного договора.  

Заключением указанного публичного договора и подтверждением принятия со стороны Страхователя такого полиса, 

а также согласием на обработку персональных данных Страхователя считается авторизация договора страхования 

(акцепт), выразившаяся в совершении Страхователем действий по активации договора на официальном сайте 

Страховщика  и оплата им в установленный в полисе срок  страховой  премии /или первого страхового взноса. 

1.8. Положения настоящих Правил страхования могут быть изменены, исключены или дополнены по письменному 
соглашению сторон при заключении договора страхования или в период его действия до даты наступления страхового 

случая  при условии, что такие изменения, исключения или дополнения не противоречат законодательству РФ.  

1.9. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, действует на территории Российской 

Федерации, если договором страхования не предусмотрено иное. 

1.10. Договор страхования может содержать иные условия, не ухудшающие положение Страхователя и 

Выгодоприобретателей по сравнению с условиями, установленными настоящими Правилами, за исключением следующих 

разделов (положений): объект страхования, события, на случай наступления которых производится страхование 

(страховой случай и исключения из страхования, объем страхового возмещения и порядка установления страховых сумм). 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
2.1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

Аварийное событие - случайный и непредвиденный разлив нефти и/или нефтепродуктов в результате внезапных, 

неожиданных и неумышленных событий (в том числе аварии или инцидента), источник (место утечки) которого известен, 

который находится на территории Страхователя и произошел в результате осуществления застрахованной деятельности. 

Аварийно-спасательные работы – действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите 

природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до 

минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы 

характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют 
специальной подготовки, экипировки и оснащения.  
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Вред (загрязнение) окружающей среде - внезапное и непреднамеренное аварийное, сверхнормативное поступление 

в окружающую среду нефти и нефтепродуктов, местоположение или количество которых оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду, приводит к истощению, порче, уничтожению компонентов природной среды, 

деградации и разрушению экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов, а также 

антропогенных объектов. 

Договор страхования – договор страхования, обеспечивающий финансирование (в пределах страховой суммы) 

мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая 

возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации в результате 
разливов нефти и нефтепродуктов, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

повлекшего загрязнение окружающей среды, превышающее установленный допустимый уровень воздействия на 

окружающую среду.   

Загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, 

местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Загрязняющее вещество - вещество или смесь веществ и микроорганизмов, которые в количестве и (или) 

концентрациях, превышающих установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и 

микроорганизмов нормативы, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье человека. 

Застрахованная деятельность – вид(-ы) осуществляемой Страхователем деятельности, указанный(-ые) в договоре 

страхования, в отношении которого(-ых) предоставляется страховая защита. 

Ликвидация аварийного события – комплекс работ, проводимых при возникновении разлива нефти и 
нефтепродуктов и направленных на локализацию разлива нефти и нефтепродуктов, сбор разлившихся нефти и 

нефтепродуктов, прекращение действия характерных опасных факторов, ликвидацию розливов нефти и нефтепродуктов, 

исключение возможности вторичного загрязнения окружающей среды, а также на спасение жизни и сохранение здоровья 

людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, предусмотренный утвержденным планом 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Непредвиденные расходы на защиту - согласованные со Страховщиком расходы Страхователя на юридическую 

помощь при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая оплату услуг адвокатов и иных полномочных 

представителей, расходы на оплату услуг экспертов, а также иные согласованные со Страховщиком расходы, 

произведенные с целью выяснения обстоятельств предполагаемых и произошедших страховых случаев, степени вины 

Страхователя, а также с целью устранения/уменьшения заявленных третьими лицами требований о возмещении вреда 

(убытков). 
Нефть – горючая, маслянистая жидкость, преимущественно темного цвета, представляет собой смесь различных 

углеводородов. 

Нефтепродукты - смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, получаемые из нефти и 

нефтяных газов. 

Нормативы в области охраны окружающей среды — установленные нормативы качества окружающей среды и 

нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование 

естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие. 

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов, а также антропогенных объектов. 

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений 

и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная 

деятельность). 

План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН)  - документ, определяющий 

меры и действия по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, минимизации ущерба для 

населения и окружающей среды, утвержденный в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды». 

Страхователь – эксплуатирующая организация, заключившая договор страхования, обеспечивающий 

финансирование мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и 

имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов. 
Территория Страхователя - указанная в договоре страхования территория, оформленная в установленном порядке 

для осуществления эксплуатирующей организацией застрахованной деятельности. 

Территория страхования - территория Российской Федерации, в том числе территории, над которыми Российская 

Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права. 

Условия по Секция 1 – определяют условия страхования гражданской ответственности эксплуатирующих 

организаций за причинение вреда окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических 

лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов. 
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Условия по Секция 2 – определяют условия страхования финансовых рисков, связанных с возникновением расходов 

эксплуатирующих организаций при осуществлении мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

Условия по Секция 3 – определяют условия страхования непредвиденных расходов на защиту в дополнение к 

страхованию по Секции 1 и/или Секции 2. 

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной 

среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера. 

Эксплуатирующая организация – организация, осуществляющая деятельность в области геологического изучения, 

разведки и добычи углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение, реализацию 

углеводородного сырья и произведенной из него продукции. 

Акцептом Оферты (принятием ее условий) в соответствии с пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) считается факт оплаты услуг по договору страхования, заключаемому на условиях Оферты. 

При этом лицо, производящее акцепт Оферты, становится Страхователем в соответствии со статьей 5 Закона Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и принимает на 

себя все права и обязанности Страхователя, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
соответствующими правилами страхования и заключенным на условиях Оферты Договором страхования (полисом). 

Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и 

выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет 

принято предложение. 

Личный кабинет - информационный ресурс, который размещен на официальном сайте Страховщика, позволяющий 

Страхователю в электронной форме взаимодействовать со Страховщиком.  

Квалифицированная электронная подпись  - электронная подпись, которая соответствует следующим признакам: 

- получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной 

подписи; 

- позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

- позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания; 
- создается с использованием средств электронной подписи; 

- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 

- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие 

подтверждение соответствия требованиям, установленным согласно Федеральному закону  от 06.04.2011  № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» (далее - Закон № 63-ФЗ). 

Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных 

средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

Сайт Страховщика – официальный сайт АО «СК «Астро-Волга» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://astrovolga.ru. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. 
Электронное взаимодействие - обмен информацией в электронной форме, подписанной электронной подписью, 

между участниками электронного взаимодействия с использованием официального сайта Страховщика (страхового 

агента, страхового брокера) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или мобильного приложения 

Страховщика (страхового агента, страхового брокера, осуществляющих автоматизированные создание и отправку 

информации в информационную систему Страховщика). Участниками электронного взаимодействия являются 

Страхователь (Застрахованное лицо, Выгодоприобретатель) и Страховщик. 

2.2. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами, то термины и понятия 

применяются в том значении, в каком они используются в действующих нормативных правовых актах. Если значение 

какого-либо термина или понятия не может быть определено исходя из действующих нормативных правовых актов, то 

понятие используется в своем обычном лексическом значении. 

 

3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ 

3.1.  Объектом страхования (по Секция № 1) в рамках настоящих Правил являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с риском наступления его ответственности за причинение вреда окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской 

Федерации, Российской Федерации в результате разливов нефти и нефтепродуктов, определяемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и повлекшего загрязнение окружающей среды, превышающее установленный 

допустимый уровень воздействия на окружающую среду. 

3.2. Выгодоприобретателями (по Секции № 1) в рамках настоящих Правил являются: 

3.2.1. в части возмещения вреда, причиненного здоровью третьих лиц - физические лица, которым причинен вред;  
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3.2.2. в части возмещения вреда, причиненного жизни третьих лиц – физические лица, имеющие право в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации на возмещение вреда в результате смерти потерпевшего 

(кормильца); в отношении возмещения необходимых расходов на погребение - лица, понесшие такие расходы;  

3.2.3. в части возмещения вреда, причиненного имуществу – физические и юридические лица, Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в лице уполномоченных органов государственной власти 

и местного самоуправления, имуществу которых причинен вред;  

3.2.4. в части возмещения вреда, причиненного окружающей среде – Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации в лице уполномоченных органов государственной власти, осуществляющих государственное управление в 

области охраны окружающей среды, а также учреждения и организации, уполномоченные государством или его 
субъектами для представления государственных интересов в обеспечении охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов и др.  

3.3. Объектом страхования (по Секции № 2) в рамках настоящих Правил являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с риском непредвиденного возникновения у него расходов при осуществлении мероприятий, 

предусмотренных утвержденным планом предупреждения и ликвидации в результате разливов нефти и нефтепродуктов.  

3.3.1. Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении 

предусмотренного договором события (страхового случая по Секции № 2), возместить Страхователю возникшие у него 

расходы при осуществлении мероприятий, предусмотренных утвержденным планом предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов. 

3.3.2.  В рамках настоящих Правил (по Секции № 2) может быть застрахован финансовый риск только самого 

Страхователя – эксплуатирующей организации, обязанной иметь финансовое обеспечение для осуществления 
мероприятий, предусмотренных утвержденным планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

3.4. Объектом страхования (по Секции № 3) в рамках настоящих Правил являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с риском возникновения у него непредвиденных расходов на защиту, в дополнение к страхованию 

по Секции № 1 и/или Секции № 2. 

3.4.1. Под непредвиденными расходами на защиту в рамках настоящих Правил понимаются согласованные со 

Страховщиком расходы Страхователя на юридическую помощь при ведении дел в судебных и арбитражных органах, 

включая оплату услуг адвокатов и иных полномочных представителей, расходы на оплату услуг экспертов, а также иные 

согласованные со Страховщиком расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств предполагаемых и 

произошедших страховых случаев, степени вины Страхователя, а также с целью устранения/уменьшения заявленных 

третьими лицами требований о возмещении вреда (убытков). 

3.4.2. Застрахованным по Секции № 3 настоящих Правил считается финансовый риск самого Страхователя – 
эксплуатирующей организации, связанные с риском возникновения у него непредвиденных расходов на защиту. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, на случай 

которого проводится страхование. 

4.2. Страховым риском в рамках настоящих Правил (по Секции № 1) признается: 

Риск наступления гражданской ответственности Страхователя (эксплуатирующих организаций) за причинение вреда 

окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, 

субъектов Российской Федерации, Российской Федерации в результате разливов нефти и нефтепродуктов при 
осуществлении Страхователем застрахованной деятельности. 

4.3 Страховым случаем в рамках настоящих Правил (по Секции № 1) является наступление гражданской 

ответственности Страхователя за причинение вреда окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, 

имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации в 

результате разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении Страхователем застрахованной деятельности. 

4.3.1. Событие, в рамках настоящих Правил (по Секции № 1), является страховым случаем при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

а) причинение вреда окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц, 

муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации в результате разливов нефти и 

нефтепродуктов, явилось следствием аварийного события, которое подтверждено актом контрольного (надзорного) 

мероприятия органа (должностного лица), осуществляющего государственный экологический надзор, иным документом 

уполномоченного органа или решением суда, вступившим в законную силу. 
При этом, под  аварийным событием  понимается случайный и непредвиденный разлив нефти и/или нефтепродуктов 

в результате внезапных, неожиданных и неумышленных событий (в том числе аварии или инцидента), источник (место 

утечки) которого известен, который находится на территории Страхователя и произошел в результате осуществления 

застрахованной деятельности; 

б) факт причинения вреда аварийным событием и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих 

лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также соответствующими 

документами из компетентных органов и организаций, в том числе предъявленным уполномоченным органом расчетом 

размера вреда, причиненного окружающей среде, и/или решением суда о возмещении вреда, вступившим в законную силу; 

в) имеется прямая причинно-следственная связь между причинением вреда в результате аварийного события и 

осуществлением Страхователем застрахованной деятельности; 

г) вред причинен в результате аварийного события, произошедшего в течение срока действия договора страхования; 
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д) загрязнение окружающей среды, повлекшее причинение вреда, превышает установленные нормативы в области 

охраны окружающей среды, а при их отсутствии - фоновые значения соответствующих физических, химических или 

биологических показателей состояния компонентов природной среды; 

е) требования третьих лиц (Выгодоприобретателей) о возмещении вреда заявлены в течение 3-х лет с момента 

наступления страхового случая; 

ж) имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхования. 

4.3.2. Все требования (претензии, иски) о возмещении вреда окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу 

граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской 

Федерации, обусловленные одной и той же причиной и/или рядом причин, вытекающих одна из другой, и/или имеющих 
один первоисточник и/или первопричину, считаются относящимся к одному страховому случаю. Моментом наступления 

страхового случая при этом считается момент начала действия самой ранней по времени причины. 

4.4. Страховым случаем не является в рамках настоящих Правил (по Секции № 1) и, если иное не предусмотрено 

договором, действие страхования не распространяется на: 

4.4.1. вред, причиненный работникам Страхователя, если вред причинен при выполнении работниками своих 

трудовых обязанностей; 

4.4.2. требования о возмещении вреда (убытков), аффилированных компаний к Страхователю, равно как и на 

компании, по отношению к которым Страхователь является дочерним или зависимым лицом; 

4.4.3. имущество, принадлежащее Страхователю, либо находящееся у него в аренде, лизинге, на хранении, в 

оперативном или доверительном управлении, прокате, залоге или ином законном основании; 

4.4.4. ущерб, причиненный продукции (товарам), производимым Страхователем, выполняемым им работам, равно 
как и товарам или работам, изготовляемым или выполняемым по его поручению или за его счет, если причиной ущерба 

явились события, имевшие место в процессе их производства или выполнения таких работ; 

4.4.5. убытки, вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) Страхователем обязательств по договорам, 

заключенным с третьими лицами, кроме тех случаев, когда обязанность возместить такие убытки возникает и без 

заключения таких договоров; 

4.4.6. убытки, связанные с повреждением (уничтожением) имущества третьих лиц, расположенного на территории 

Страхователя; 

4.4.7. требования о возмещении морального вреда (кроме требований о возмещении морального вреда в связи с 

причинением вреда жизни и здоровью); 

4.4.8. косвенные убытки (штрафы, неустойки, пени и др.), в том числе штрафы, неустойки, пени, которые 

Страхователь обязан уплатить государственным органам в результате страхового случая (за исключением случаев, 
указанных в п. 9.2.3 Правил); 

4.4.9. требования, которые связаны исключительно с эстетическими последствиями загрязнения окружающей среды 

(то есть с внешним видом природных или антропогенных ландшафтов) и направлены на удовлетворение эстетических 

(визуальных) потребностей; 

4.4.10. убытки, выразившиеся в упущенной выгоде (за исключением случаев, указанных в п. 9.2.3 Правил); 

4.4.11. любые требования о возмещении вреда (убытков) сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

4.4.12. требования о возмещении вреда (убытков), причиненного за пределами территории страхования; 

4.4.13. требования о возмещении вреда, не являющегося следствием аварийного события; 

4.4.14. ущерб, вызванный износом конструктивных материалов и оборудования, находящихся в эксплуатации по 

истечении срока службы или превышении количества циклов нагрузки такого оборудования, установленных его 

производителем, кроме случаев, когда возможность эксплуатации и соответствие требованиям промышленной 
безопасности подтверждены экспертизой промышленной безопасности или в ином порядке, установленном 

законодательством; 

4.4.15. ущерб, который явился следствием событий, прямо или косвенно связанных с последствиями военных 

действий, восстаний, путчей, забастовок, гражданских волнений, террористических актов, диверсий, внутренних 

беспорядков, боевых действий, военного, осадного или особого положения, объявленного органами власти, воздействия 

ядерного взрыва; 

4.4.16. ущерб, полностью или частично компенсированный третьим лицам за счет каких-либо других договоров 

страхования, в том числе по обязательным видам страхования (обязательное страхование гражданской ответственности 

владельцев опасных объектов и другие); 

4.4.17. вред, подлежащий возмещению, вследствие несвоевременного принятия мер страхователем по ликвидации 

загрязнений в той мере, в которой это привело или способствовало увеличению размера ущерба. 
4.5. Также не являются страховыми случаями (по Секции №1) и не покрываются страхованием, когда Страхователь: 

4.5.1. докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего третьего лица; 

4.5.2. освобожден судом от ответственности полностью или частично по основаниям, предусмотренным п.п. 2 и 3 ст. 

1083 ГК РФ; 

4.5.3. докажет, что источник разлива нефти и нефтепродуктов выбыл из его обладания в результате противоправных 

действий других лиц. 

 

4.6. Страховым риском в рамках настоящих Правил (по Секции № 2) признается: 

Риск, связанный с возникновением непредвиденных расходов Страхователя при осуществлении мероприятий, 

предусмотренных утвержденным планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 
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4.7. Страховым случаем в рамках настоящих Правил (по Секции № 2) является несение Страхователем 

непредвиденных расходов при осуществлении мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, в пределах территории страхования.  

4.7.1. Событие, в рамках настоящих Правил (по Секции № 2), является страховым случаем при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

а) имеется прямая причинно-следственная связь между аварийным событием и возникшими расходами Страхователя; 

б) расходы Страхователя направлены на проведение мероприятий в пределах территории страхования; 

в) расходы на ликвидацию разлива нефти и нефтепродуктов возникли в результате аварийного события, 

произошедшего в течение срока действия договора;    
г) расходы на ликвидацию разлива нефти и нефтепродуктов произведены Страхователем в течение 3-х лет с момента 

наступления аварийного события, произошедшего в течение срока действия договора; 

д) расходы Страхователя, их размер и целевое назначение подтверждаются документально и обусловлены 

мероприятиями, входящими в утвержденный план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;  

е) имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхования. 

4.7.2. Все расходы по локализации разливов нефти и нефтепродуктов, обусловленные одной и той же причиной и/или 

рядом причин, вытекающих одна из другой, и/или имеющих один первоисточник и/или первопричину, считаются 

относящимся к одному страховому случаю. Моментом наступления страхового случая при этом считается момент начала 

действия самой ранней по времени причины. 

4.8. Страховыми случаями не являются  в рамках настоящих Правил (по Секции № 2)  и  действие страхования не 

распространяется на возмещение расходов  Страхователя при следующих обстоятельствах: 
4.8.1. возникновение у Страхователя расходов, причиной наступления которых явилось умышленное нарушение 

Страхователем установленных нормативными правовыми актами, а также иными обязательными к применению 

Страхователем документами, норм и правил осуществления застрахованной деятельности, противопожарной 

безопасности, промышленной безопасности, норм и правил эксплуатации, хранения, охраны имущества, норм и правил 

санитарно-эпидемиологической безопасности, соблюдение которых для Страхователя является обязательным,  а также в 

связи с использованием  объектов, деятельность по эксплуатации которых застрахована, для иных целей, чем те, для 

которых они предназначены; 

4.8.2. возникновение у Страхователя расходов, не являющихся следствием аварийного события; 

4.8.3. аварийное событие было вызвано износом конструктивных материалов и оборудования, находящихся в 

эксплуатации по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого оборудования, 

установленных его производителем, кроме случаев, когда возможность эксплуатации и соответствие требованиям 
промышленной безопасности подтверждены экспертизой промышленной безопасности или в ином порядке, 

установленном законодательством; 

4.8.4. аварийное событие прямо или косвенно связано с последствиями военных действий, восстаний, путчей, 

забастовок, гражданских волнений, террористических актов, диверсий, внутренних беспорядков, боевых действий, 

военного, осадного или особого положения, объявленного органами власти, воздействия ядерного взрыва; 

4.8.5. возникновение у Страхователя расходов, направленных на проведение мероприятий по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов, возникших в результате аварийного события, произошедшего до начала срока действия договора; 

4.8.6. требований, связанных с дополнительным усовершенствованием, изменением или улучшением имущества 

Страхователя, в том числе для исключения возможности вторичного загрязнения окружающей среды. 

4.9. Страховым риском в рамках настоящих Правил (по Секции № 3) признается: 

Риск возникновения у Страхователя непредвиденных расходов на защиту в связи с наступлением страхового случая 

(или события имеющего признаки страхового случая) на условиях  согласно п. 4.3 (по Секции №1)  и/или  согласно п. 4.7 
(по Секции №2)  настоящих Правил. 

4.9.1. Страховым случаем в рамках настоящих Правил (по Секции № 3) является возникновение у Страхователя 

непредвиденных расходов на защиту, при наступлении страхового случая (или события имеющие признаки страхового 

случая) по Секции №1 и/или по Секции №2 настоящих Правил, при условии, что указанные расходы возникли у 

Страхователя в течение срока действия договора страхования или в течение 3-х лет с момента наступления аварийного 

события, произошедшего в течение срока действия договора страхования.  

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

5.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 
возмещение, определяется по соглашению сторон в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской 

Федерации и настоящими Правилами и указанная в договоре страхования, исходя из которой определяется размер 

страховой премии.  

5.2. Страховая сумма устанавливается в рублях Российской Федерации. 

5.3. Страховая сумма по договору страхования (по Секция №1 и Секция № 2) устанавливается по соглашению сторон 

договора страхования (далее – сторон) и не может быть менее размера, рассчитанного в соответствии с Методикой расчета 

финансового обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, определяемым Правительством Российской Федерации, и 

является пределом обязательств Страховщика по договору страхования. 
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5.4. Страховая сумма и страховая премия устанавливается единая по договору страхования, по Секция № 1 для 

финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов, и по Секция № 2 для возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов. 

5.5. Страховая сумма по договору страхования в рамках настоящих Правил является агрегатной, т.е. страховая сумма 

уменьшается после выплаты страхового возмещения на размер выплаты. 

5.6. Если договором страхования предусмотрено возмещение непредвиденных расходов на защиту (по Секции № 3 

настоящих Правил, то страховая сумма  в договоре на такие расходы устанавливается отдельно в размере, определенном 

по согласованию сторон (сверх суммы, определенной Методикой расчета финансового обеспечения осуществления 
мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая 

возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 

юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов, и утвержденной федеральным органом исполнительной 

власти). 

5.7. Страховая премия является платой за страхование и определяется в соответствии со страховыми тарифами, 

представляющими собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования, характера 

страхового риска, а также других условий страхования, в соответствии с условиями страхования. Учет факторов, 

влияющих на степень страхового риска, осуществляется путем применения произведения повышающих или понижающих 

коэффициентов к страховым тарифам, представленным согласно Приложения № 1 к настоящим Правилам. 

5.8. Размер страховой премии определяется в рублях Российской Федерации,  в соответствии со страховыми 

тарифами и поправочными коэффициентами, установленными Страховщиком. 
5.9. Страховая премия по договору страхования (страховому полису) уплачивается Страхователя (Застрахованным) 

единовременно – разовым платежом за весь срок страхования или в рассрочку – в порядке, установленном договором 

страхования, путем перечисления на расчетный счет Страховщика. 

Днем уплаты страховой премии считается день зачисления страховой премии на расчетный счет Страховщика, если 

иное не предусмотрено договором страхования.  

5.10. При неуплате страховой премии (первого или единовременного страхового взноса) Страхователем в течение 

срока, согласованного в настоящем договоре, либо уплате ее в сумме меньшей, чем предусмотрено договором, и при 

условии, что договор вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого или единовременного 

страхового взноса), договор считается не вступившим в силу. При уплате страховой премии в сумме меньшей, чем 

предусмотрено договором, Страховщик возвращает полученную сумму по письменному заявлению Страхователя в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления Страхователя. 
5.11. В случае неуплаты Страхователем страховой премии при оплате в рассрочку за очередной период страхования 

или уплаты в меньшем размере, в установленный договором срок, настоящий договор прекращается с 00 часов 00 минут 

дня, следующего за днем окончания периода страхования, предшествующего периоду страхования, страховая премия за 

который не была оплачена, в следующем порядке: о досрочном прекращении настоящего договора Страховщик уведомляет 

Страхователя путем направления сообщения на адрес электронной почты указанный Страхователем. 

5.12. Денежные средства, уплаченные в размере меньшем, чем установлено настоящим договором для уплаты 

очередного страхового взноса, а также уплаченные после даты, установленной в качестве даты уплаты очередного 

страхового взноса, считаются ошибочно уплаченными и подлежат возврату лицу, оплатившему их в безналичном порядке. 

Возврат ошибочно уплаченных денежных средств осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления Страхователя. 

5.13. Страхователь не освобождается от обязанности уплатить страховую премию, если исполнение такой обязанности 

к моменту прекращения договора страхования (страхового полиса) было просрочено. 
 

6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ.  ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

6.1. Договор страхования является добровольным соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу 

которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения, а 

Страхователь обязуется оплатить страховую премию в срок и размере, установленными договором страхования 

6.2. В рамках настоящих Правил договором  страхования является договор страхования, обеспечивающий 

финансирование (в пределах страховой суммы) мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Российской 

Федерации, Российской Федерации в результате разливов нефти и нефтепродуктов, определяемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, и повлекшего загрязнение окружающей среды, превышающее установленный 

допустимый уровень воздействия на окружающую среду. 

6.3. Договор страхования заключается в отношении Страховщика - эксплуатирующей организации, обязанной иметь 

финансовое обеспечение для осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и нефтепродуктов в силу 

требований статьи 46 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», отдельно в 

отношении каждого плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.   

6.4. Договор страхования должен быть заключен только в совокупности одновременно по рискам Секции № 1 и 

Секции № 2 настоящих Правил. 
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6.5. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме и отвечать общим условиям действительности 

сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. Несоблюдение письменной формы 

Договора страхования влечет его недействительность.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 160 ГК РФ письменная форма сделки считается соблюденной также в случае 

совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается 

выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю. 

6.6. В рамках настоящих Правил срок страхования по договору страхования устанавливается на один год,  или  по 

соглашению сторон на любой срок более  одного года. 
6.7. При заключении договора страхования (страхового полиса) на срок более одного года, условиями которого 

предусмотрена уплата страховой премии ежегодными страховыми взносами, Страховщик имеет право по результатам 

прошедшего периода страхования осуществлять повторную оценку страхового риска с учетом отсутствия или наличие 

убытков в предыдущий период страхования. 

6.8. Заключение договора страхования по настоящим Правилам осуществляется одним из следующих способов: 

6.8.1. Путем составления одного документа в письменной форме, подписываемого обеими сторонами.  

Договор страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя и собственноручной подписью или 

аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица и печати Страховщика. Под аналогом собственноручной 

подписи и печати понимается их графическое воспроизведение. договор страхования составляется в двух экземплярах, 

если иное количество экземпляров не предусмотрено договором страхования. 

6.8.2. Путем вручения Страховщиком Страхователю договора (Полиса) – оферты (далее - договор, договор 
страхования, полис) на бумажном носителе или в электронной форме, направленной Страхователю с использованием 

средств мобильной связи или иных средств электронных коммуникаций, подписанного Страховщиком на основании 

устного или письменного Заявления Страхователя.  

6.8.3. Путем направления Страховщиком Страхователю договора страхования (полиса) в виде электронного 

документа, подписанного Страховщиком усиленной квалифицированной электронной подписью, на основании устного 

или письменного Заявления Страхователя, посредством электронного взаимодействия с использованием официального 

сайта Страховщика. 

Договор страхования в виде электронного документа заключается в соответствии с действующим законодательством 

РФ и настоящими Правилами. 

6.8.4. Иным способом по соглашению сторон, не противоречащим законодательству Российской Федерации.  

6.9. Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику Заявление о страховании в 
письменной форме, установленной Страховщиком, с приложением (дополнительный состав определяется по требованию 

Страховщика) следующих документов: 

а) сведения о производственной деятельности Страхователя (общий срок функционирования предприятия, род его 

деятельности, характеристика производственного процесса, данные об объемах и ассортименте используемых видах сырья 

и материалов, производимой продукции и т.п.); 

б) план ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН), согласованный и утвержденный в установленном 

законом порядке; 

в) нормативы допустимых загрязнений, основных выбросов и отходов (их тип, объем, методы удаления, в течение 

каких сроков осуществляются), а также степень подверженности риску краткосрочных и длительных выбросов, 

принимаемые меры по их предотвращению, возможности для локализации и уменьшения последствий таких выбросов; 

г) разрешение (лицензия) соответствующего органа исполнительной власти, если оно требуется для осуществления 

деятельности Страхователя; 
д) документы, необходимые для идентификации Страхователя в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации: 

- учредительные документы (Устав и /или Учредительный договор); 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица; 

- документ об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций; 

- документ об учете в едином государственном реестре юридических лиц. 

е) данные о численности и плотности населения, характере использования окружающих площадей (например, под 

жилье, сельское хозяйство, леса, стоянки общественного транспорта); 

ж) статистические данные о краткосрочных и длительных выбросах и отходах (их тип, объем, методы удаления, в 

течение каких сроков осуществляются);  

з) декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта (если применимо); 
и) карту учета опасного производственного объекта в государственном реестре и сведения, характеризующие опасный 

производственный объект (если применимо); 

к) свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре или копия выписки 

из Российского регистра гидротехнических сооружений (если применимо); 

л) сведения о наземных и подземных водах и их использовании (в качестве питьевой воды или для технических нужд); 

м) результаты проводимых обследований загрязнения предприятием Страхователя окружающей среды. 

6.10. В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат информации, необходимой для 

определения вероятности наступления страхового риска, а также не позволяют установить достоверность информации, 

сообщенной Страхователем, провести идентификацию Страхователя, Страховщик имеет право по согласованию со 

Страхователем запросить дополнительные документы и сведения, необходимые для заключения договора страхования, а 
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также проводить экспертизу представленных документов.  

В случае отказа Страхователя от предоставления дополнительно запрашиваемых документов и сведений Страховщик 

имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования. 

6.11. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового 

случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). При этом существенными признаются 

обстоятельства, указанные в заявлении на страхование, а также дополнительно оговоренные в договоре страхования 

(страховом полисе).  

6.12. 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.  

6.13 Договор страхования (страховой полис), если иное не предусмотрено договором страхования (страховым 

полисом), вступает в силу: 

 - с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем поступления страховой премии (или первого страхового взноса, если 

договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку) на расчетный счет Страховщика; 

 -  с согласованной сторонами даты, но не ранее дня вступления договора страхования в силу. 

6.14.  Действие договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, указанного в договоре 

страхования как день его окончания. 
6.15. Изменение (дополнение) договора страхования осуществляется по соглашению сторон, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором страхования, а также при 

наступлении значительных изменений в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти 

изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Соглашение об изменении (дополнении) 

договора страхования совершается в той же форме, что и договор страхования. 

6.16. Согласно ст. 959 ГК РФ в период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 

сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти обстоятельства могут существенно повлиять на увеличение страхового 

риска. Договором (Правилами) страхования могут быть установлены сроки уведомления Страхователем Страховщика о 

таких значительных изменениях. 

Конкретный перечень изменений или обстоятельств, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового 
риска, устанавливается Страховщиком в договоре (Правилах) страхования. К таковым могут, в частности, относиться: 

6.16.1. полное или частичное прекращение застрахованной деятельности на срок более чем 30 (тридцать) 

календарных дней; 

6.16.2. внесение изменений в план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая 

изменение размера финансового обеспечения; 

6.16.3. внесение изменений в существующие (планируемые к применению) системы пожарной безопасности и 

защиты объектов недвижимости, на которых осуществляется застрахованная деятельность; 

6.16.4. несоблюдение правил или требований, установленных нормативными правовыми актами в отношении 

застрахованной деятельности 

6.17. Договор страхования прекращается в случаях:  

а) истечения срока действия договора; 

б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме; 
в) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти Страхователя - индивидуального 

предпринимателя (кроме случаев замены Страхователя – юридического лица в договоре страхования при его 

реорганизации с согласия Страховщика); 

г) ликвидации Страховщика, за исключением случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам 

страхования (страховой портфель) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

д) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.18. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страховщика в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.19. Договор страхования может быть прекращен досрочно в любое время по требованию Страхователя. Досрочное 

прекращение договора страхования производится на основании письменного заявления Страхователя с приложением к 

нему договора страхования (страхового полиса). Договор считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня, указанного в 
заявлении Страхователя, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем подачи заявления Страхователем. 

Договор страхования считается прекращенным с 00 часов 00 минут дня получения заявления Страховщиком, если дата 

прекращения договора страхования в заявлении не указана.  

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 

5-ти суток с того момента, когда он узнал или должен был узнать о данных изменениях, информировать Страховщика о 

существенных изменениях в риске, происшедших после заключения договора страхования, в том числе расширение, 
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диверсификация, изменение сферы деятельности или прекращение застрахованной деятельности, указанной в договоре 

страхования. 

7.2. Порядок действий сторон в случае наступления обстоятельств, которые могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска, определяется договором (Правилами) страхования. Страховщик, уведомленный об 

обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования 

и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

7.3. Если в период действия договора страхования Страхователем вносятся изменения в план предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, влияющие на увеличение величины затрат на обеспечение мероприятий 

по предупреждению и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, то по согласованию Страховщика и Страхователя 
страховая сумма по договору страхования (Секция №1 и Секция №2 настоящих Правил) может быть тоже увеличена с 

учетом внесенных изменений плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с соответствующей 

доплатой страховой премии. 

7.4. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 

суммы страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.5. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об увеличении 

степени страхового риска Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

7.6. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение 
степени страхового риска, уже отпали. 

 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Страховщик имеет право: 

8.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию об объекте, на котором осуществляется 

застрахованная деятельность и ее достоверность, а также соблюдение Страхователем норм, правил, техники безопасности. 

8.1.2. Перед заключением договора страхования обследовать территорию Страхователя, указанную в заявлении о 

страховании и изучить необходимую документацию; 

8.1.3. Потребовать расторжения договора страхования до наступления срока, на который он был заключен, в случае 
если Страхователь возражает против требования Страховщика об изменении условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, направленного Страхователю при получении Страховщиком информации об обстоятельствах, 

влекущих увеличение страхового риска или не выполняет указанные требования в срок, указанный в уведомлении, 

направленном Страховщиком. 

8.1.4. Производить осмотр места наступления события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц. При этом Страхователь не вправе препятствовать Страховщику в проведении такого осмотра. 

8.1.5. Направить запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих документов и информации, 

подтверждающих факт и причину наступления страхового случая; 

8.1.6. Назначить сюрвейера (эксперта) для проведения страхового расследования с целью установления факта 

страхового случая и определения размера ущерба; 

8.1.7. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта наступления события, 

имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, 
составляющие коммерческую тайну. 

8.1.8. Участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу, связанную с исполнением договора 

страхования в течение срока его действии; 

8.1.9. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие организации, 

располагающие информацией о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, а также самостоятельно 

выяснять причины и обстоятельства его возникновения. 

8.1.10. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством РФ. 

8.1.11. Совершать иные действия в целях выполнения своих обязательств по договору страхования. 

8.2. Страховщик обязан: 

8.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить ему экземпляр Правил.  

8.2.2. Дать разъяснения терминов и положений, содержащихся в Правилах страхования и договоре страхования, а 
также иной информации, касающейся условий страхования, в том числе информации по расчетам страховой премии, 

изменению условий договора страхования, по расчетам страховой выплаты и иным условиям. 

8.2.3. Заключить договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и установленными Страховщиком 

размерами страховых тарифов. 

8.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик 

обязан: 

8.3.1. Принять участие при выяснении обстоятельств и причин наступления события имеющие признаки страхового 

случая. 

8.3.2. Принять Заявления о выплате страхового возмещения и в течение 20 рабочих дней после получения Заявления 
о выплате страхового возмещения с приложением всех предусмотренных Правилами или договором страхования 
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документов (последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов) и на основании проведенного 

анализа предоставленных документов, расследования причин и обстоятельств страхового события принять одно из 

следующих решений: 

— либо признать случай страховым и назначить страховую выплату в порядке согласно разделу 9  Правил; 

— либо отказать в страховой выплате; решение об отказе в страховой выплате сообщается Страховщиком в 

письменной форме с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней с момента принятия решения 

Страховщиком об отказе. 

При этом срок уведомления о выявлении факта предоставления получателем страховых услуг документов, 

недостаточных для принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим 
образом оформленных документов не должен превышать 15 рабочих дней. 

8.4. Страхователь имеет право: 

8.4.1. Ознакомиться с Правилами страхования до заключения договора страхования. 

8.4.2. Получить от Страховщика разъяснения положений и условий содержащихся в Правилах страхования и 

договоре страхования, а также иной информации, касающейся осуществления страхования, в том числе по расчетам 

страховой премии, изменению условий договора страхования, по расчетам страховой выплаты и иным условиям. 

8.4.3. Отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

8.4.4. В случае утраты в период действия договора страхования страхового полиса после подачи письменного 

заявления получить от Страховщика дубликат страхового полиса.  

8.4.5. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие права и обязанности сторон. 
8.5. Страхователь обязан: 

8.5.1. Своевременно и в установленном размере уплачивать страховую премию (страховые взносы); 

8.5.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для оценки страхового риска и уведомлять Страховщика об их изменении в течение 

срока действия договора страхования. 

8.5.3. Сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении 

застрахованного объекта; 

8.5.5. Создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий (осмотр, экспертизу объектов 

недвижимости, условий эксплуатации, участие в расследовании страховых случаев и т. д.), связанных с заключением 

договора страхования и его исполнением в течение срока его действия;  

8.5.6. Соблюдать требования техники безопасности, нормативной и технической документации объектов на 
территории страхования; 

8.5.7. При объявлении чрезвычайной ситуации на территории страхования или при наступлении события, которое 

может привезти к возникновению чрезвычайной ситуации:  

8.5.7.1. Письменно, в течение трех рабочих дней, если иное не предусмотрено договором страхования, уведомить 

Страховщика о возникновении таких обстоятельств, с указанием следующей информации:  

а) когда и кем на территории страхования была объявлена чрезвычайная ситуация;  

б) уровень реагирования, источник и причины возникновения чрезвычайной ситуации;  

в) характер предполагаемых последствий;  

г) перечень неотложных работ в чрезвычайной ситуации и размер предполагаемых расходов на их финансирование;  

д) фамилия, имя и отчество руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории, 

подконтрольной Страхователю; 

8.5.7.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. 
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю; 

8.5.7.3. Направить Страховщику копии документов, которые могут иметь отношение к возникновению чрезвычайной 

ситуации; 

8.5.7.4. В кратчайшие сроки представить на согласование Страховщику возможный план мер, разумных и доступных 

в сложившихся обстоятельствах, позволяющих сократить расходы по ликвидации и локализации чрезвычайной ситуации; 

8.5.7.5. Обеспечить документальное оформление всех произведенных расходов и обоснования целесообразности их 

несения.  

8.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан: 

8.6.1. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы, а также уведомить Страховщика или его 

представителя, в течение 3-х рабочих дней с момента, как ему стало известно о наступлении события. Если договором 

предусмотрен иной срок и(или) способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок указанным в договоре 
способом.  

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. 

8.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных убытков. 

Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были 

произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если 

соответствующие меры оказались безуспешными. 
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Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, независимо от 

того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму на основании документов, 

представленных Страхователем для подтверждения данных расходов (счета-фактуры, калькуляции, договоры и т.п.).  

В случае непринятия Страхователем или лицом, в пользу которого заключено страхование, необходимых мер к 

предотвращению или сокращению убытков размер выплачиваемого страхового возмещения сокращается в той мере, в 

какой это привело к увеличению убытков. 

8.6.3. Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую судить о 

причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного вреда. 

8.6.4. Незамедлительно сообщить Страховщику о предъявлении к нему претензии или иска со стороны третьих лиц, 
представить соответствующие сведения и документы. 

8.6.5. 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, иные 

необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не 

обязан представлять интересы Страхователя в суде или другим образом осуществлять правовую защиту Страхователя в 

связи со страховым случаем. 

8.6.6. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования, предъявляемые ему в связи с 

наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по 

урегулированию таких требований без согласия Страховщика. 

8.6.7. В той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в осмотре места 

наступления события и установлении размера причиненного вреда. 
Представители Страховщика должны иметь свободный доступ к месту наступления события и к соответствующей 

документации Страхователя и лиц, в пользу которых заключено страхование, для определения обстоятельств, характера и 

размера причиненного вреда. 

8.6.8. Оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае предъявления 

требований о возмещении убытков по событиям, признанным страховыми случаями. 

8.7. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие права и обязанности сторон. 

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

9.1. Страховой выплатой (страховым возмещением) является денежная сумма, оговоренная договором страхования и 
выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового случая. 

9.1.1. Общая сумма страховых выплат, при наступлении одного или нескольких страховых случаев, ограничивается 

страховой суммой, установленной договором страхования, которая является агрегатной (согласно п. 5.5 Правил). 

9.2.  Объем страхового возмещения при наступления страхового случая (по Секции №1)  настоящих Правил 

исчисляется в следующем размере, в зависимости от вида вреда (ущерба): 

9.2.1. В связи с вредом, причинённым жизни или здоровью (последствиями страхового случая), в размере: 

а) Заработка, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери (уменьшения) трудоспособности в результате 

причиненного повреждения здоровья, за весь период утраты трудоспособности; 

б) Дополнительных расходов, необходимые для восстановления поврежденного здоровья (в том числе расходы на 

лечение и приобретение лекарств, на дополнительное питание, санаторно-курортное лечение, включая стоимость проезда 

к месту лечения и обратно, специальный медицинский уход, протезирование, приобретение специальных транспортных 

средств для инвалидов);  
в) Части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на его 

иждивении или имевшие право на получение от него содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства Российской Федерации; 

г) Расходов на погребение в случае смерти потерпевшего лица. 

9.2.2.  В связи с вредом, причиненным имуществу физических и юридических лиц, муниципальных образований, 

субъектов Российской Федерации, Российской Федерации в размере реального ущерба, причиненного уничтожением или 

повреждением имущества. При этом размер ущерба имуществу определяется: 

- при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости за вычетом износа;  

- при повреждении имущества - в размере расходов по ремонту (восстановительные расходы), необходимых на 

приведение его в состояние, в котором оно было до наступления страхового случая. 

9.2.2.1. Восстановительные расходы включают в себя расходы на материалы для ремонта, запасные части, расходы 
на оплату работ по ремонту, расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые для 

восстановления имущества в то состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением страхового 

случая.  

9.2.2.2. Восстановительные расходы не включают в себя дополнительные расходы, вызванные изменениями или 

улучшениями (модернизация, переоборудование, реконструкция и т.п.) имущества. 

9.2.2.3. В сумму страхового возмещения не включается стоимость потери товарного вида имущества и нанесенный 

потерпевшему моральный ущерб. 

9.2.3. В связи с вредом, причинённым окружающей среде, его размер определяется исходя из затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 

выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ и утвержденными в 

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, в том числе в отношении 
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лесов и находящихся в них природных объектов, почв, водных объектов, водных биологических ресурсов, охотничьих 

ресурсов, объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. 

9.3. Выплата страхового возмещения при наступления страхового случая (по Секции №1) производится 

Страховщиком непосредственно потерпевшим третьим лицам (Выгодоприобретателям). 

9.3.1. В случае причинения вреда нескольким лицам при определении размера страхового возмещения, 

приходящегося на одного потерпевшего, Страховщик исходит из принципа пропорционального распределения 

предусмотренной договором страхования страховой суммы между всеми потерпевшими с учетом доли каждого в 

совокупном ущербе, причиненного всем потерпевшим и подлежащим возмещению по решению суда, если договором 

страхования не предусмотрено иное. 
9.3.2. Размер выплаченного совокупного возмещения потерпевшим, независимо от их числа, не может превышать 

установленной договором страхования страховой суммы. 

9.3.3. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц или причиненный вред возмещается другими 

лицами, Страхователь должен немедленно известить Страховщика о получении таких сумм, при этом Страховщик 

оплачивает только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по договору страхования, и суммой, 

полученной от других лиц. 

9.3.4. При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, наличия у потерпевшего права на получение 

страхового возмещения и обязанности Страхователя его возместить, причинной связи между страховым случаем и 

возникшими убытками и размером причиненных убытков, заявленные требования удовлетворяются и страховое 

возмещение выплачивается во внесудебном порядке. 

9.3.5. При наличии спора между сторонами размеры вреда, причиненного третьим лицам в результате события, 
признанного страховым случаем, и суммы страхового возмещения определяются Страховщиком на основании решения 

суда (арбитражного суда), вступившего в законную силу, в пределах страховой суммы, установленных в договоре 

страхования. 

9.4. Для выплаты страхового возмещения при наступления страхового случая (по Секции №1) предоставляются 

Страховщику следующие документы: 

9.4.1. Страхователь должен представить: 

- копию договора страхования (страховой полис); 

- документ(-ы), подтверждающий(-е) оплату страховой премии и/или первого и очередных взносов; 

- требования о возмещении вреда (иски, претензии), предъявленные Страхователю в связи с наступившим событием; 

- документы, выданные экспертными организациями, компетентными органами и организациями, позволяющими 

судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда; 
- если страховой случай урегулируется в судебном порядке - решение (приговор) суда или арбитражного суда, 

содержащее размеры сумм, подлежащих возмещению в связи со случаями причинения вреда (убытков), подлежащих 

возмещению по договору страхования; 

- если страховой случай урегулируется во внесудебном порядке, - документы, подтверждающие факт, обстоятельства 

и размер причиненного вреда, а также позволяющие установить ответственность Страхователя. 

9.4.2. Потерпевший (Выгодоприобретатель) или лица, имеющие право на получение страховой выплаты, или их 

уполномоченные представители (в том числе лица уполномоченных органов государственной власти, субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления) предоставить: 

- заявление о страховой выплате; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся 

представителями потерпевшего, и (или) доверенность; 
- документы, подтверждающие причинение вреда потерпевшему и размер причиненного вреда, в зависимости от вида 

причиненного вреда. 

а) дополнительно, в случае причинения вреда жизни потерпевших: 

- копия свидетельства о смерти потерпевшего (кормильца); 

- свидетельство о браке; 

- свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего потерпевшего (кормильца) на его 

иждивении находились несовершеннолетние дети, а также его детей, родившихся после его смерти; 

- справка, подтверждающая факт установления инвалидности лицу, состоящему на иждивении умершего 

потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца) находились инвалиды; 

- справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего потерпевшего, имеющий право на 

возмещение вреда, обучается в образовательном учреждении, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего 
(кормильца) находились лица, обучающиеся в образовательном учреждении; 

- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о необходимости постороннего ухода, если на 

момент наступления страхового случая на иждивении умершего потерпевшего находились лица, которые нуждались в 

постороннем уходе; 

- справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину, справка службы 

занятости, заключение лечебного учреждения о том, что один из родителей, супруг либо другой член семьи погибшего не 

работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего 

находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками; 
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- справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии, пособиях, которые 

потерпевший имел на день причинения вреда его жизни;  

б) дополнительно, в случае причинения вреда здоровью потерпевших:  

- справки, медицинские заключения, выданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

с указанием клинического диагноза, степени утраты трудоспособности; 

- справка, подтверждающая факт установления потерпевшему инвалидности или категории «ребенок-инвалид» (в 

случае наличия такой справки);  

- справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии, пособиях, которые 

потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;  
- иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при определении размера 

утраченного заработка (дохода); 

в) дополнительно, в случае ущерба имуществу потерпевших: 

- документы, подтверждающие право собственности потерпевшего на поврежденное имущество либо право на 

страховую выплату при повреждении имущества, находящегося в собственности другого лица;  

- справка органов местного самоуправления или иных компетентных органов, подтверждающая факт повреждения 

или гибели имущества потерпевшего; 

- опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества; 

- документы, подтверждающие расходы потерпевшего в связи с гибелью или повреждением имущества (данные 

бухгалтерского и аналитического учета, справки государственных органов и т.п.); 

- заключение независимой экспертизы (оценки) о размере причиненного вреда, если проводилась независимая 
экспертиза (оценка), или заключение независимой экспертизы об обстоятельствах и размере вреда, причиненного 

имуществу, если такая экспертиза организована самостоятельно потерпевшим; 

г) дополнительно, в случае причинения вреда окружающей среде: 

– заключения экспертных организаций или территориальных подразделений уполномоченных органов в области 

охраны окружающей среды о нарушении установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, 

разрешенных лимитов на выбросы и сбросы в окружающую среду; 

- документы, позволяющие определить стоимость необходимых восстановительных мероприятий, размер 

компенсации за причинение вреда и др. 

9.5. Для получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик вправе запрашивать сведения, 

связанные с наступлением события, у правоохранительных органов, пожарных и аварийных служб, жилищно-

коммунальных и эксплуатационных служб, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и организаций, 
располагающих информацией об обстоятельствах наступления события, а также вправе самостоятельно выяснять 

причины и обстоятельства его возникновения. 

При необходимости к работе по определению причин наступления события и размера причиненного вреда могут 

быть привлечены независимые эксперты, оплата услуг которых осуществляется требующей стороной. 

 

9.6.  Размер страхового возмещения при наступления страхового случая (по Секции №2) исчисляется в размере 

подтвержденных расходов Страхователя по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, в соответствии с 

мероприятиями, входящими в утвержденный план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. 

9.6.1. Возмещению подлежат расходы, которые обусловлены непосредственно страховым случаем и не относятся к 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, загрязнений и иных нарушений норм состояния окружающей среды, 

существовавших на данной территории до его наступления.  

9.6.2. При установлении факта наступления страхового случая и до определения итоговой суммы покрываемых 
страхованием расходов Страхователя, Страховщик имеет право выплатить Страхователю безусловно причитающуюся ему 

часть страхового возмещения, подтвержденную соответствующими документами.  

9.6.3. Размер страхового возмещения определяется Страховщиком, исходя из действительного размера 

подтвержденных непредвиденных расходов Страхователя, направленных на локализацию и ликвидацию последствий 

чрезвычайной ситуации, в результате разлива нефти и нефтепродуктов, но не менее размера, рассчитанного в соответствии 

с Методикой расчета финансового обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

определяемым Правительством Российской Федерации, и является пределом обязательств Страховщика по договору 

страхования. 

9.7. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании заявления о страховой выплате Страхователя в 

письменной форме с приложенными документами и страхового акта, составленного Страховщиком. 
9.7.1. К заявлению о страховой выплате прилагаются (подлинники или заверенные копии): 

- копию договора страхования (страховой полис); 

- документ(-ы), подтверждающий(-е) оплату страховой премии и/или первого и очередных взносов; 

- заявления о выплате страхового возмещения; 

- документы из компетентных органов, подтверждающие факт наступления на указанном в договоре страхования 

объекте / территории страхования чрезвычайного события, причины и обстоятельств его возникновения, данные о лицах, 

виновных в наступлении данного события (если они имеются), размер ущерба от наступления чрезвычайного события. 

Указанные документы предоставляются в случаях, когда фиксация и расследование обстоятельств наступившего 

чрезвычайного события находится в компетенции МВД, МЧС, прокуратуры РФ, Ростехнадзора, Росприроднадзор и 

других компетентных органов; 
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-документы, подтверждающие понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в отношении которых Страхователь просит осуществить страховую 

выплату. 

- другие документы, касающиеся обстоятельств наступления страхового случая и фактического размера 

произведенных затрат, запрашиваемые Страховщиком, в том числе отчеты специальных комиссий по чрезвычайным 

ситуациям. 

При необходимости к работе по определению причин наступившего события и размера убытков могут быть 

привлечены независимые эксперты, оплата которых осуществляется за счет приглашающей стороны. 

9.7.2. Для получения более полной информации о наступившем событии Страховщик вправе запрашивать сведения, 
связанные с его возникновением, у компетентных органов и других организаций (органы внутренних дел, аварийно-

спасательные службы, специальные подразделения служб спасения, медицинские учреждения и т. д.), располагающих 

информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснить причины и обстоятельства его возникновения. 

 

9.8. Объем страхового возмещения непредвиденных расходов на защиту при наступления страхового случая (по 

Секции №3) исчисляется в размере подтвержденных расходов Страхователя на оказание юридической помощи при 

ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая оплату услуг адвокатов, расходы на оплату услуг экспертов, а 

также иные согласованные со Страховщиком расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств предполагаемых 

или произошедших страховых случаев, степени вины Страхователя, защиты Страхователя с целью 

устранения/уменьшения размера заявленных требований о возмещении вреда.   

9.8.1. При этом, оплата суммы непредвиденных расходов на защиту (по Секции № 3), производится из расчета не 
более, чем среднерыночная стоимость аналогичных таких работ (услуг) в месте и в период времени их оказания. 

 

10. СУБРОГАЦИЯ  

10.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право 

требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованный собственник) имеет к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные Страховщиком в результате страхования. 

10.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих 

отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки. 

10.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить 
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

10.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 

(Выгодоприобретателя), то Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в 

соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы страхового возмещения. 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

11.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по договору страхования, если исполнению 

препятствует возникшее после заключения договора страхования чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 
событие - непреодолимая сила (форс-мажор), которая не зависит и не может зависеть от воли сторон по договору и 

относится к явлениям, причинно не связанным с их деятельностью (не вытекающим непосредственно из их деятельности). 

11.2. Обязанность доказывания возникновения указанных обстоятельств лежит на стороне, выполнению обязательств 

которой препятствуют возникшие обстоятельства. 

11.3. Обстоятельства форс-мажора влекут за собой прекращение действия договора страхования. 

 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования (страхового полиса), заключенного на 

условиях настоящих Правил, разрешаются путем ведения переговоров. 
Для соблюдения досудебного претензионного порядка до предъявления иска Страхователь (Выгодоприобретатель) 

направляет Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и обосновывающими свое требование в 

письменной форме. 

Указанная досудебная претензия подлежит рассмотрению Страховщиком в течение 30 (тридцати) дней со дня 

поступления. Ответ на претензию направляется Страховщиком по адресу электронной почты Страхователя 

(Выгодоприобретателя), а при его отсутствии по почтовому адресу. 

12.2. При невозможности достижения соглашения по спорным вопросам, споры разрешаются в судебном порядке с 

обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. 

В этих случаях, сторона, право которой нарушено, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне претензию 

с изложением своих требований. 

Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих Правил страхования, 

рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
12.3. В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг» (далее — Федеральный закон № 123-ФЗ) споры, возникшие из договоров страхования (страховых 

полисов), заключенных на условиях настоящих Правил с физическими лицами (потребителями), предметом которых 

является выплата денежных сумм в пределах суммы, установленной ст. 15 Федерального закона № 123-ФЗ, подлежат 

consultantplus://offline/ref=3A2A6B1BABBB12F8A71700ED0A4B76A20F97B1E03269D2E4EE51BD309CCFDAC8A2A58C3C95B0AEA17C85C4850F09A0CE7A311FF54DC9AF6Dr6J4K
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рассмотрению уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг, если с момента когда Страхователь 

(Выгодоприобретатель) узнал или должен был узнать о нарушении своего права прошло не более трех лет. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) должен до направления финансовому уполномоченному обращения направить 

Страховщику претензию с документами, приложенными к ней и обосновывающими свое требование в письменной или 

электронной форме. 

Страховщик обязан рассмотреть заявление потребителя финансовых услуг и направить ему мотивированный ответ 

об удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении предъявленного требования: 

- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии в случае, если она направлена в соответствии 

с положениями Федерального закона № 123 в электронной форме по стандартной форме, и если со дня нарушения, по 
существу которого идет спор, прошло не более ста восьмидесяти дней; 

- в течение 30 (тридцати) дней со дня получения претензии в иных случаях. 

Ответ на претензию направляется Страховщиком по адресу электронной почты Страхователя (Выгодоприобретателя), 

а при его отсутствии по почтовому адресу. 

12.4. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования (страхового полиса), может быть предъявлен в 

течение срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. 

 

13. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

13.1. Страхователь - физическое лицо, заключивший Договор страхования со Страховщиком на условиях настоящих 

Правил, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждает свое 
согласие на обработку своих персональных данных Страховщиком в целях заключения, сопровождения, исполнения 

договора страхования, идентификации Страхователя (Застрахованного лица, Выгодоприобретателя),  информирования 

Страхователя об услугах Страховщика,  осуществления оценки страхового риска, а также осуществление иных связанных 

с надлежащим исполнением обязательств по договору страхования действий, осуществления финансово-хозяйственной и 

уставной деятельности Страховщика, в соответствии с «Политикой Акционерного Общества «Страховая компания 

«Астро-Волга» в отношении обработки персональных данных» (далее - Политика Страховщика), размещенной на 

официальном сайте Страховщика (https://astrovolga.ru/doc/personal.pdf).  

13.2. Персональные данные Страхователя включают в себя: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, паспортные данные, адрес проживания, другие данные, указанные в заключенном со Страховщиком Договоре 

страхования (включая неотъемлемые его части – заявление на страхование, приложения и др.), которые могут быть 

отнесены в соответствии с законодательством РФ к персональным данным.   

13.3. Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.  

13.4. Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования передавать персональные 

данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у Страховщика есть договор с указанными третьими лицами, 

предусматривающий обязанность соблюдать конфиденциальность полученных персональных данных и выполнять 

требования к защите персональных данных в соответствии с действующим законодательством.  

13.5. Подтверждая получение настоящих Правил, Страхователь дает свое согласие на обработку персональных 

данных Страхователя с момента заключения Договора страхования (если заключению Договора страхования 

предшествовала подача Страхователем заявления на страхование, то согласие действует с даты, указанной в заявлении на 

страхование).  
13.6. Согласие Страхователя на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, так  и без 

использования таких средств действительно в течение срока действия договора (полиса) страхования  и в течение 5 (Пяти) 

лет после окончания действия Договора (полиса) страхования, если иное не установлено Договором (полисом) 

страхования.  

13.7. Страхователь вправе отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа (отзыва), который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Страховщика. Отзыв может быть направлен в форме 

электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае поступления Страховщику от Страхователя письменного заявления об отзыве согласия на обработку 

персональных данных, согласие считается отозванным с даты поступления указанного заявления Страховщику.  

Если иное не оговорено Договором, после окончания срока действия Договора страхования (в том числе при его 
расторжении) или отзыва согласия на обработку персональных данных Страховщик обязуется прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить персональные данные Страхователя в срок, не превышающий 5 лет с даты окончания 

срока действия Договора страхования/отзыва согласия на обработку персональных данных.  

13.8. Страхователь вправе не предоставлять Страховщику право на использование вышеуказанных персональных 

данных. Страхователь также вправе в любое время ограничить или отозвать предоставленное согласие на обработку 

персональных данных.  

13.9. Указанные выше положения настоящего раздела Правил относятся также и к 

Выгодоприобретателю/Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на обработку Страховщиком 

персональных данных. 

https://astrovolga.ru/doc/personal.pdf
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13.10. Заключая договор страхования на основании настоящих Правил, Страхователь подтверждает согласие на 

информирование о других продуктах и услугах Страховщика, а также об условиях продления правоотношений со 

Страховщиком, путем прямых контактов с помощью средств связи и/или  информационно-телекоммуникационных  

средств  сети Интернет. 

 

14. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 

14.1. Общая часть.  

14.1.1. Данные  Правила страхования разработаны в соответствии с  законодательством Российской Федерации   с 

учетом   положений  и требований базовых  стандартов: «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, 

объединяющих страховые организации»  и «Базовый стандарт  совершения страховыми организациями операций  на 

финансовом рынке», утвержденные  Банком России (Протокол КФНП-24 от 9 августа 2018г),   далее– именуемые Базовые 

стандарты. 

14.1.2. Базовые стандарты обязательны к применению всеми страховыми организациями вне зависимости от их 

членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации (далее – 

саморегулируемая организация), и действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и 

нормативным актам Банка России. 

14.1.3. Страховщик должен обеспечивать соблюдение требований Базовых стандартов от третьего лица, 

действующего по его поручению от его имени и (или) в его интересах, в том числе на основании гражданско-правового 

договора и (или) доверенности. 

14.1.4.  Страховщик обязан соблюдать требования, определенные законодательством Российской Федерации, иными 

нормативно-правовыми актами и национальными стандартами  при обеспечении защиты информации, полученной 

Страховщиком при осуществлении им страховой деятельности, включая обеспечение ее целостности, доступности и 

конфиденциальности, независимо от формы ее представления, а также  защите персональных данных получателей 

страховых услуг.  

14.2. Термины и определения: 

14.2.1. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

для осуществления деятельности по страхованию и (или) перестрахованию и получившая лицензию на осуществление 

соответствующего вида страховой деятельности в установленном законодательством порядке. 

14.2.2. Страхователь – юридическое лицо или физическое лицо, заключившее со страховщиком договор страхования 

либо являющееся страхователем в силу закона. 

14.2.3. Получатель страховых услуг – физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя) или юридическое лицо, обратившееся в страховую организацию с намерением заключить договор 

страхования (потенциальный получатель страховой услуги), а также страхователь, застрахованное лицо и (или) 

выгодоприобретатель по заключенному договору страхования. 

14.2.4. Страховые услуги – финансовые услуги страховых организаций по заключению, изменению, расторжению и 

исполнению договоров страхования. 

14.2.5. Страховой агент – физическое лицо, в том числе физическое лицо, зарегистрированное в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность на основании гражданско-правового договора от имени и за счет страховщика в 

соответствии с предоставленными ему полномочиями. 

14.2.6. Официальный сайт – сайт страховой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержащий информацию о деятельности страховой организации, указанный в Едином государственном реестре 

субъектов страхового дела. 

14.2.7. Личный кабинет – информационный ресурс, который размещен на официальном сайте страховой организации, 

позволяющий получателю страховых услуг взаимодействовать со страховой организацией. 

14.2.8. Офис – специально оборудованное помещение, в котором осуществляется заключение и (или) расторжение 

договора страхования, и (или) прием документов для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем, и 

(или) прием заявлений и других обращений получателей страховых услуг и иных лиц, обращающихся в страховую 

организацию. 

14.2.9. Обращение (жалоба) – направленная в страховую организацию получателем страховых услуг в письменной 

форме на бумажном носителе или в виде электронного документа просьба о восстановлении или защите нарушенных прав, 

свобод и законных интересов, связанных с деятельностью страховой организации по оказанию страховых услуг. 

14.3. Правила и принципы раскрытия информации получателю страховых услуг. 

14.3.1. Информация, подлежащая раскрытию Страховщиком (представителем страховщика)  доводится до 

получателей страховых услуг в соответствии с принципами:  на равных правах, в равном объеме для всех, в доступной 

форме на русском языке, без затрат или совершения дополнительных действий, не предусмотренных законодательством 

РФ, при этом не допускается искажение смысла информации, приводящее к двусмысленности или иным образом 

допускающее неоднозначное толкование свойств страховых услуг.  
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14.3.2. Страховщик (представитель страховщика) до заключения договора страхования обязан предоставить 

информацию о страховых услугах любому обратившемуся за ней лицу без исключений (либо потенциальному получателю 

страховых услуг для ознакомления при заключении с ним договора страхования, либо при обращении с намерением 

заключить договор страхования) в устной бумажной или электронной форме, в том числе посредством сети «Интернет»  

на сайте Страховщика. 

14.3.3. При заключении договора страхования  получателю страховых услуг (Страхователю) предоставляется 

следующая информация:  

1)  об основных условиях, на которых может быть заключен договор страхования, включающих: объект страхования, 

страховые риски, размер страховой премии, порядок осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том 

числе перечень документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая;  

2)   о способах и сроках (периодичности) уплаты страховой премии, о последствиях неуплаты, уплаты не в полном 

размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);  

3)  о применяемых франшизах и исключениях из перечня страховых событий, а также о действиях получателя 

страховых услуг, совершение которых может повлечь отказ страховой организации в страховой выплате или сокращение 

ее размера; 

4)  о наличии дополнительных условий для заключения договора страхования, в том числе о необходимости 

проведения обследования получателя страховых услуг при заключении договора страхования или осмотра имущества, 

подлежащего страхованию, а также о перечне документов и информации, необходимых для заключения договора 

страхования;  

5) о предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в 

сохранении застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя, если договор страхования имущества 

заключается без проверки наличия имущественного интереса у получателя страховых услуг. 

 6) о размере (примерном расчете) страховой премии на основании представленного получателем страховых услуг 

заявления о заключении договора страхования с уведомлением получателя страховых услуг о возможном изменении 

размера страховой премии, страховой суммы или иных условий страхования по результатам оценки страхового риска;  

7)  о наличии условия возврата страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от договора 

страхования в течение определенного срока со дня его заключения, если это предусмотрено Правилами страхования, в 

соответствии с действующим законодательством; 

8)  о сроках рассмотрения обращений получателей страховых услуг относительно страховой выплаты, а также о 

случаях продления таких сроков в связи с необходимостью получения информации от компетентных органов и (или) 

сторонних организаций, непосредственно связанной с возможностью принятия страховой организацией решения о 

признании события страховым случаем или о размере страховой выплаты; 

 9)  о принципах расчета ущерба, причиненного застрахованному имуществу (при наличии) в случае его повреждения, 

а также о порядке расчета износа застрахованного имущества в случае наличия в договоре страхования условия 

осуществления страховой выплаты с учетом износа застрахованного имущества. 

14.3.4. Основными принципами предоставления информации рекламного характера о деятельности страховой 

организации являются законность, добросовестность, достоверность и полнота сообщаемых сведений.  

14.3.5. Информация рекламного характера не должна содержать каких-либо текстовых, звуковых или визуальных 

обращений или заявлений, которые прямо или косвенно, посредством замалчивания, двусмысленности или 

преувеличения, могут ввести получателя страховых услуг в заблуждение, в частности, в отношении условий страховых 

услуг, которые могут повлиять на выбор получателя страховых услуг. 

14.4. Общий порядок при взаимодействии с получателями страховых услуг. 

14.4.1. Получатель страховых услуг должен быть проинформирован о способах и порядке подачи в страховую 

организацию письменного или устного заявления о заключении договора страхования, или об ином порядке заключения 

договора страхования, расторжения договора, или отказа Страхователя от договора страхования. 

14.4.2. Страховщик не может ставить заключение договора страхования по одному виду страхования в зависимость 

от наличия (заключения) договора по другому виду страхования, а также от наличия (заключения) договоров оказания 

иных видов финансовых услуг, за исключением договоров комбинированного страхования.  

Не является нарушением предложение страховых продуктов, которые предполагают наличие у получателя страховых 

услуг других договоров страхования или договоров оказания финансовых услуг (например, страхования рисков 

заемщиков кредита при наличии кредитного договора).  

14.4.3. В случае расторжения договора страхования или отказа страхователя от договора добровольного страхования 

Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате уплаченной страховой премии (части страховой премии). 

Страховщик обязан обеспечить прием заявления в офисе, в котором был заключен договор страхования, в ином 

указанном страховой организацией офисе, либо посредством почтовой связи, через личный кабинет (при наличии), а 

также, если это предусмотрено условиями страхования, через третье лицо, действующее по поручению Страховщика. 

14.4.4. По запросу, позволяющему идентифицировать получателя страховых услуг, Страховщик один раз по одному 

договору страхования бесплатно обязан предоставить ему заверенный страховой организацией расчет суммы страховой 
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премии (части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным прекращением договора 

страхования. 

14.4.5. Страховщик при заключении договора страхования обязан предоставить получателю страховых услуг 

правила, программы, дополнительные условия страхования, если они являются неотъемлемой частью договора 

страхования.  

14.4.6. Если договор страхования имущества заключается без проверки наличия имущественного интереса в 

сохранении застрахованного имущества у получателя страховых услуг, то Страховщик информирует Страхователя о 

предусмотренных законодательством возможных последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении 

застрахованного имущества у страхователя или выгодоприобретателя.  

14.4.7. Осуществление действий, указанных в пунктах 14.3.3, 14.4.5 и 14.4.6  фиксироваться любым из следующих 

способов:  

1) подписью получателя страховых услуг;  

2) проставлением получателем страховых услуг специальных отметок (подтверждений) в электронной форме в 

личном кабинете (при его наличии);  

3) аудио- и (или) видеозаписью, осуществляемой страховой организацией с согласия получателя страховых услуг в 

офисе или ином месте совершения действий, связанных с осуществлением страховой деятельности;  

4) иным способом, предусмотренным законом или согласованным с получателем страховых услуг. 

14.4.8. Если договором страхования предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) или наименования застрахованного лица (выгодоприобретателя), в договоре страхования должен быть четко 

определен идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо (собственник строения, 

пассажир определенного транспортного средства, участник мероприятия, владелец билета, работник предприятия 

согласно штатному расписанию и т.п.), а также предусмотрена обязательная идентификация застрахованного лица 

(выгодоприобретателя) при урегулировании убытка. 

14.5. Полномочия и условия  совершения операций, связанных с заключением, расторжением и исполнением 

договора страхования. 

14.5.1. Для заключения от имени Страховщика договора страхования работник страховщика, страховой агент 

(страховой брокер) должны иметь необходимые полномочия.  

Для выполнения иных действий по оформлению договора страхования работнику страховщика доверенность не 

требуется.  

14.5.2. При подписании договора страхования работником страховщика, не являющимся единоличным 

исполнительным органом страховщика или руководителем коллегиального исполнительного органа страховщика, его 

полномочия подтверждаются доверенностью.  

При заключении договора страхования по требованию Страхователя доверенность на подписание договора 

страхования должна быть представлена Страховщиком Страхователю в форме надлежаще заверенной копии.  

14.5.3. Страховой агент (страховой брокер), представляя Страховщика в отношениях со Страхователем при 

заключении договора страхования, действует от имени Страховщика и по его поручению в соответствии с 

предоставленными полномочиями.  

Такие полномочия определяются и подтверждаются заключенным со страховщиком гражданско-правовым 

договором (договор поручения, договор агентирования, договор об оказании услуг страхового брокера) и (или) 

доверенностью на заключение договоров страхования. 

14.5.4. В договоре страхования должны быть указаны фамилия, имя отчество (при наличии) или инициалы, должность 

(при подписании договора работником страховщика) лица, подписывающего от имени страховщика договор страхования, 

а также сведения о документе, подтверждающим полномочия данного лица. 

14.5.5. Договор страхования может быть заключен на основании устного или письменного заявления Страхователя 

или его представителя.  

По просьбе Страхователя и с его слов заявление о заключении договора страхования и прилагаемые к нему 

документы (описи, списки, анкеты и т.п.) могут быть заполнены представителем страховщика с соблюдением следующих 

требований:  

- использование формулировок, не допускающих неоднозначного толкования;  

- при заполнении от руки – разборчивое заполнение.  

14.5.6. В случае заполнения заявления в письменной форме оно должно быть подписано Страхователем или его 

уполномоченным представителем.  

14.5.7. Заявление о заключении договора страхования, если оно изложено в письменной форме, является 

неотъемлемой частью договора страхования. 

14.5.8. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором 

страхования также должны предусматриваться последствия неуплаты в установленные сроки очередных страховых 

взносов или их уплаты не в полном объеме. 
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14.5.9. Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты очередного страхового взноса 

или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких нарушений способом, согласованным со 

страхователем при заключении договора страхования. 

14.5.10. Страховщик обеспечивает соблюдение требований к идентификации получателей страховых услуг их 

представителей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при урегулировании требований о страховой выплате. 

14.5.11. На стадии урегулирования требований о страховой выплате обеспечивается идентификация лица, 

обратившегося к Страховщику с заявлением о получении страховой выплаты (выгодоприобретателя, страхователя, 

застрахованного лица, или их представителей), а также получателя страховой выплаты. 

14.6. Порядок и условия взаимодействия при урегулировании требований о страховой выплате 

14.6.1. Страховщик при заключении договора страхования информирует получателя страховых услуг об адресах мест 

приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового случая, в том числе о возможности приема 

таких документов в электронной форме, если такая возможность предусмотрена условиями договора или правил 

страхования, а также своевременно информирует получателей страховых услуг об изменениях таких адресов на 

официальном сайте, а также непосредственно получателя страховых услуг при его обращении.  

14.6.2. После того, как Страховщику стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

по запросу получателя страховых услуг он должен быть проинформирован:  

1)  обо всех предусмотренных договором и (или) правилами страхования необходимых действиях, которые 

получатель страховых услуг должен предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для 

рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты. 

2)  о предусмотренных договором и (или) правилами страхования форме и способах осуществления страховой 

выплаты и порядке их изменения.  

14.6.3. При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на страховую 

выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт приема-передачи подписывается 

страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов. Дата приема документов может быть 

внесена посредством использования автоматизированных систем.  

14.6.4. В случае если документы на страховую выплату были направлены без сопроводительного письма, 

содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права отказать в их приеме. 

14.6.5. В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов, недостаточных для 

принятия страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных 

документов в соответствии с требованиями правил страхования и (или) договора страхования, страховщик обязан:  

- принять их, если иное не предусмотрено для отдельного вида страхования законодательством Российской 

Федерации, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования требования о страховой выплате не 

начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных документов;  

- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и (или) 

ненадлежащим образом оформленных документов.  

14.6.6. Срок уведомления физических лиц - получателей страховых услуг о выявлении факта предоставления 

получателем страховых услуг документов, недостаточных для принятия страховщиком решения об осуществлении 

страховой выплаты, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов не должен превышать 15 рабочих дней. 

14.6.7. По устному или письменному запросу получателя страховых услуг, в том числе полученному в электронной 

форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения такого запроса, при условии возможности 

идентификации получателя страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных», страховая организация после принятия решения о страховой выплате предоставляет 

информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:  

1)  страховую сумму (ее часть) по личному страхованию, за исключением медицинского страхования, подлежащую 

выплате или окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате, по имущественному страхованию и 

(или) указание на компенсацию ущерба в натуральной форме, с перечнем имущества, передаваемого получателю 

страховых услуг в качестве страхового возмещения, ремонтных (восстановительных) работ, иных действий по страховому 

возмещению в натуральной форме;  

2)  порядок расчета страховой выплаты;  

3)  исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил страхования, обстоятельств 

и документов, на основании которых произведен расчет.  

14.6.8. В случае наличия в договоре и (или) правилах страхования условия осуществления выплаты с учетом износа 

застрахованного имущества страховая организация предоставляет получателю страховых услуг по его письменному 

запросу письменный расчет суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном порядке расчета износа 

застрахованного имущества.  

14.6.9. По письменному запросу получателя страховых услуг страховая организация в срок, не превышающий 

тридцати дней, обязана предоставить ему в письменном виде исчерпывающую информацию и документы (в том числе 

копии документов и (или) выписки из них), на основании которых страховой организацией было принято решение о 
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страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях 

получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому 

случаю. 

14.6.10. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее – решение об отказе) 

страховая организация в течение трех рабочих дней после принятия решения об отказе информирует получателя 

страховых услуг в письменном виде об основаниях принятия такого решения со ссылками на нормы права и (или) условия 

договора страхования и правил страхования, на основании которых принято решение об отказе.  

14.6.11. Страховая организация по письменному запросу получателя страховых услуг в срок, не превышающий 

тридцати дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие 

решение об отказе, бесплатно один раз по одному событию, за исключением документов, которые свидетельствуют о 

возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты.  

14.7. Порядок рассмотрения обращений получателей страховых услуг. 

14.7.1. Подлежат обязательному рассмотрению Страховщиком обращения получателя страховых услуг или его 

представителя, в том числе переадресованные из органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

иных организаций, а также запросы и обращения, поступившие в рамках обязательного взаимодействия с финансовым 

уполномоченным (согласно ст. 28  федерального  закона от 04.06.2019 №123-ФЗ). 

14.7.2. Поступившее обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней, при этом. 

Страховщик информирует получателя страховых услуг о получении его обращения (при поступлении обращения в 

бумажной форме такое информирование осуществляется по запросу получателя страховых услуг).  

14.7.3. Предельный срок рассмотрения обращения составляет тридцать дней с момента регистрации обращения, за 

исключением случаев, когда для ответа на обращение необходимо проведение проверки (экспертизы) и (или) получения 

документов от других организаций, о чем получатель страховых услуг должен быть письменно уведомлен страховой 

организацией в установленный для рассмотрения обращений срок.  

14.7.4. Итогом рассмотрения обращения является направление мотивированного ответа получателю страховых услуг 

или принятие решения об оставлении обращения без ответа в случаях, предусмотренных пунктом 10.7.5.  

Ответ на обращение подписывается руководителем страховой организации или иным уполномоченным лицом и 

подлежит обязательной регистрации. 

14.7.5. Ответ на обращение не дается в следующих случаях:  

1) в обращении недостаточно данных для определения получателя страховых услуг; 

2) текст обращения не поддается прочтению;  

3) в обращении содержатся только те вопросы, на которые получателю страховых услуг ранее давался ответ по 

существу, и при этом в обращении не приводятся новые доводы;  

4) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу страховой 

организации, имуществу, жизни и (или) здоровью работников страховой организации, а также членов их семей;  

5) обращение является рекламой и (или) обладает признаками массовой (спам-) рассылки;  

6) из обращения прямо следует, что оно не требует ответа. 

14.7.6. Страховщик обязан ежегодно представлять в саморегулируемую организацию отчет об обращениях 

получателей страховых услуг за календарный год в порядке, установленном внутренним документом саморегулируемой 

организации. 
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Приложение 1  к Правилам страхования (№10970/001) 
 

1. БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

 (в % от страховой суммы, срок страхования – 1 год) 

№ 

п.п 
Риски  

Базовый 

тариф, % 

1 

(по Секции №1): «Гражданская ответственность за причинение вреда окружающей среде, жизни, 

здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов 
Российской Федерации, Российской Федерации в результате разливов нефти и нефтепродуктов при 

осуществлении Страхователем застрахованной деятельности, согласно п. 4.2 Правил. 

1,1 

2 
(по Секция №2): «Финансовый риск, связанный с возникновением непредвиденных расходов при 
осуществлении мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов» , согласно п. 4.6 Правил. 

1,7 

3 (по Секции №3): «Риск возникновения непредвиденных расходов на защиту», согласно п. 4.9 Правил 1,5 

 

2. КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

№ 

п.п 
Коэффициент Градация 

1 
Коэффициент риска, учитывающий вид (род) деятельности эксплуатирующей организации (геологическое 
изучение, разведка, добыча, транспортировка, хранение, реализация углеводородного сырья и произведенной 

из него продукции ) 

0,2-5,0 

2 

Коэффициент риска, учитывающий размер финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных планом 

предупреждения и ликвидации аварии в результате разливов нефти и нефтепродуктов, включая возмещение 
вреда, причиненного окружающей среде, жизни и здоровью  и имуществу третьих лиц (ПЛАРН) 

0,2-5,0 

3 

Коэффициент риска, учитывающий особенности окружающей природной среды /территории, прилегающей к 
территории Страхователя (например: наличие/отсутствие особо охраняемых природных территорий, наличие 

лесов, природных объектов, плодородных почв, водных объектов, водных биологических ресурсов, охотничьих 
угодий, объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ и т.п., наличие и  плотность жилой 

застройки примыкающей территории, криминогенную обстановку и т.п.) 

0,5-3,0 

4 
Коэффициент риска, учитывающий  характеристику объектов недвижимости, на которых осуществляется 
застрахованная деятельность и  характеристику оборудования, находящегося в эксплуатации (например: 

капитальность объекта недвижимости, срок эксплуатации, уровень аварийности, физический износ и т.п.)  

0,2-5,0 

5 Коэффициент риска, учитывающий опыт (стаж) и квалификацию специалистов эксплуатирующей организации 0,7-3,0 

6 
Коэффициент риска, учитывающий меры безопасности (например: меры безопасности при осуществлении 
работ, меры пожарной безопасности, охранной, наличие средств и систем противоаварийной защиты и 

пожарной безопасности и т.п.) 

0,5-2,0 

7 
Коэффициент риска, учитывающий территорию Страхователя (географические положение) (например: 
структуру грунта, сейсмические и климатические особенности, рельеф местности (опасность наводнений, 

горных обвалов, повышенный уровень грунтовых вод) и т.п). 

0,5-2,0 

8 
Коэффициент риска, учитывающий наличие важных факторов, влияющих на наступление страхового события, 

например: наличие предписаний, выданных надзорными органами и др. 
0,5-5,0 

9 Коэффициент риска, учитывающий размер, стоимостной диапазон страховой суммы 0,2-3,0 

10 
Коэффициент риска, учитывающий сужение или расширение страхового покрытия (например: включение в 
страховое покрытие вреда, причиненный работникам Страхователя, убытков, связанных с повреждением 

(уничтожением) имущества третьих лиц, расположенного на территории Страхователя и т.д) 

0,3-5,0 

11 

Поправочный коэффициент, учитывающий краткосрочность страхования: 
Срок действия договора в месяцах 

до 1-го 

вкл. 

от 1 до 2 

вкл. 

от 2 до 3 

вкл. 

от 3 до 

4 вкл. 

от 4 до 

5 вкл. 

от 5 до 

6 вкл. 

от 6 до 

7 вкл. 

от 7 до 

8 вкл. 

от 8 до 

9 вкл. 

от 9 до 

10 вкл. 

от 10 до 

11 вкл. 

от 11 до 12 

вкл. 

Доля от общего годового размера страховой премии 

0.30 0.40 0.50 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 
 

0,3-1,0 

12 
Коэффициент риска, учитывающий наличие или отсутствие страховых случаев/убытков за предыдущий период 

страхования 
0,8-2,0 

13 Поправочный коэффициент, учитывающий порядок оплаты страховой премии (единовременно/ в рассрочку) 1,0-1,2 

14 Поправочный коэффициента учитывающий индивидуальные условия договора страхования (андеррайтерский) 0,1-5,0 

15 
Поправочный коэффициент, применяемый в случае снижения комиссионного вознаграждения или изменения 

структуры тарифа в части снижения доли нагрузки 
0,48-1,0 

16 
Поправочный коэффициент, применяемый с целью учета стоимости перестраховочной  (в случае передачи 

риска в перестрахование)  
1,0-10,0 

17 Коэффициент риска, применяемый с целью установления рисковой надбавки 1,0-9,0 

 


