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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил страхования гражданской ответственности лиц, осуществляющих эксплуатацию
источников повышенной опасности (КС) № 17кс (далее – "Правила") Публичное акционерное
общество Страховая Компания "Росгосстрах" осуществляет страховую защиту имущественных
интересов Страхователей, которые эксплуатируют источники повышенной опасности, связанных с
риском причинения Страхователями вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей
природной среде в результате аварии при эксплуатации источника повышенной опасности.
1.2. Страховщик – Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" (ПАО
СК "Росгосстрах"), осуществляющее страховую деятельность в соответствии с законодательством и
лицензией, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.3. Страхователями могут выступать юридические лица любой организационно-правовой
формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и индивидуальные
предприниматели, эксплуатирующие источники повышенной опасности.
1.4. Выгодоприобретателями по настоящим Правилам являются:
- физические лица (Потерпевшие), жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред в
результате наступления страхового случая, предусмотренного договором страхования, заключенным
на основании настоящих Правил;
- юридические лица (Потерпевшие), имуществу которых причинен вред в результате
наступления страхового случая, предусмотренного договором страхования, заключенным на
основании настоящих Правил;
- государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении
находится охрана окружающей среды, в случае причинения вреда окружающей среде источником
повышенной опасности.
1.5. По настоящим Правилам источником повышенной опасности является предприятие, его
цех, участок, площадка или иной объект, на котором или с помощью которого осуществляется
деятельность, создающая повышенную опасность для окружающих, в т.ч. деятельность, связанная с
получением, хранением, транспортировкой или иным использованием опасных веществ
(воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и
веществ, представляющих опасность для окружающей природной среды).
1.6. Под эксплуатацией источника повышенной опасности для целей настоящих Правил
страхования понимается деятельность по владению и пользованию источником повышенной
опасности в соответствии с его назначением и техическому обслуживанию источника повышенной
опаности.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу физических лиц или имуществу
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юридических лиц, а также окружающей среде в связи с эксплуатацией Страхователем источника
повышенной опасности.
2.2. Перечень источников повышенной опасности с указанием их территории нахождения, в
отношении которых действует страхование, оговаривается в договоре страхования.

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Страховым риском является возможность наступления гражданской ответственности
Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу физических лиц или имуществу юридических лиц, а также окружающей среде в связи с
эксплуатацией Страхователем источника повышенной опасности.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховым случаем является наступление гражданской ответственности Страхователя за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде, подтвержденное
письменной претензией пострадавшего лица (Потерпевшего, Выгодоприобретателя) или вступившим
в законную силу решением суда и произошедшее в период страхования в результате внезапной,
непреднамеренной аварии на эксплуатируемом Страхователем и указанном в договоре страхования
источнике повышенной опасности, в т.ч., если это особо оговорено в договоре, повлекшей
объявление в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации чрезвычайной
ситуации.
Аварией в настоящих Правилах признается повреждение или разрушение сооружений,
технических устройств, взрыв, выброс опасных веществ, сброс воды из водохранилища, жидких
промышленных, сельскохозяйственных отходов, возникшие при эксплуатации источника
повышенной опасности и повлекшие причинение вреда потерпевшим.
Под чрезвычайной ситуацией в настоящих Правилах понимается 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 среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
3.2. Договором страхования может быть предусмотрено, что страховым случаем является
наступление гражданской ответственности Страхователя только за причинение вреда жизни и
здоровью третьих лиц, только за причинение вреда имуществу третьих лиц, только за причинение
вреда окружающей среде или любая комбинация этих видов вреда.
3.3. По договору страхования гражданской ответственности лиц, осуществляющих
эксплуатацию источников повышенной опасности не признается страховым случаем вред:
3.3.1. причиненный окружающей среде в размерах, не превышающих установленные
законодательством Российской Федерации нормативы;
3.3.2. происшедший в результате умышленных действий или бездействия руководства и
персонала Страхователя или его представителя, ответственных за предупреждение или ликвидацию
последствий аварии при условии, что они знали или должны были знать о вредных последствиях этих
действий или бездействия (кроме случаев причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, если
вред причинен по вине ответственного за него лица);
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3.3.3. вызванный нарушением федеральных законов, иных нормативно-правовых актов,
ведомственных или производственных правил, инструкций, приказов, распоряжений и иных
нормативных документов, в том числе регламентирующих порядок эксплуатации, ремонта, контроля
состояния источников повышенной опасности, допуск, освидетельствование, подготовку и
переподготовку персонала;
3.3.4. связанный с управлением производством персоналом, техническая подготовка и
полномочия которого не соответствуют установленным законодательством Российской Федерации
требованиям;
3.3.5. причиненный вследствие аварии, происшедшей до начала срока (периода) страхования;
3.3.6. происшедший по вине руководства Страхователя или других должностных лиц,
ответственных за проведение контроля за состоянием источников повышенной опасности и
окружающей природной среды, за допуск, освидетельствование, подготовку и переподготовку
персонала (кроме случаев причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, если вред причинен по
вине ответственного за него лица);
3.3.7. наступивший вследствие неустранения Страхователем в течение согласованного со
Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость
устранения которых Страховщик указывал Страхователю;
3.3.8. прямо или косвенно связанный с последствиями военных действий, путчей, забастовок,
гражданских волнений, диверсий, внутренних беспорядков, чрезвычайного, военного или особого
положения, объявленных органами власти;
3.3.9. вызванный радиоактивным загрязнением, облучением или другими последствиями
деятельности с использованием ядерного топлива;
3.3.10. причиненный вследствие эксплуатации источников повышенной опасности сверх
нормативного срока;
3.3.11. причиненный имуществу, которым Страхователь владеет на праве собственности либо
на ином законном основании, а также имуществу, принятому Страхователем в аренду, лизинг, на
прокат или в залог;
3.3.12. вызванный действиями непреодолимой силы или умыслом потерпевшего.33.4.
Моментом наступления страхового случая в целях настоящих Правил является момент наступления
события, повлекшего причинения вреда. Если событиебыло продолжительным по времени и только
частично происходило в течение срока страхования, то в целях настоящих Правил моментом
наступления такого события считается начало периода времени, в течение которого такое событие
продолжалось.

4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах которой Страховщик
выплачивает страховое возмещение при наступлении страхового случая.
4.2. В договоре страхования в пределах страховой суммы могут быть указаны лимиты
возмещения - ограничение суммарных страховых выплат:
- по каждому источнику повышенной опасности;
- по одному требованию, иску или претензии либо по серии требований, исков или претензий,
вытекающих из одного страхового случая;

5

- по видам вреда (вред жизни, здоровью физических лиц, вред имуществу физических лиц,
вред имуществу юридических лиц, вред окружающей среде);
- по одному страховому случаю;
- на одного потерпевшего и др.
4.3. Страховая сумма и лимиты возмещения устанавливаются по соглашению сторон при
заключении договора страхования.
4.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая сумма является
предельным размером страховой выплаты, который может быть выплачен по всем страховым
случаям за весь период страхования, предусмотренный договором страхования и после
осуществления страховой выплаты страховая сумма уменьшается на величину произведенной
Страховщиком страховой выплаты.
В этом случае Страхователь по соглашению со Страховщиком может восстановить
первоначальный размер страховой суммы за дополнительную страховую премию.
4.5. В период действия договора страхования стороны могут увеличить страховую сумму или
лимиты возмещения, установленные договором страхования, путем заключения дополнительного
соглашения c уплатой дополнительной страховой премии.
4.6. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка (франшизу). Франшиза может быть условной или безусловной и
устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
При условной франшизе Страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер
не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка
превышает размер франшизы.
При безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между
размером убытка и размером франшизы.
Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю, если в договоре не предусмотрено
иное. Если наступает несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них, если в
договоре не оговорено иное.
Если в договоре страхования не указан тип франшизы, то франшиза считается безусловной.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ)
5.1. Страховой премией (страховым взносом) является плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в соответствии с договором страхования.
5.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Размер страховых тарифов определяется в зависимости от вида деятельности Страхователя,
характера производства и иных факторов, влияющих на степень страхового риска, а также от условий
страхования (размера лимита ответственности, франшизы и т.п.).
При расчете размера страховой премии Страховщик вправе ввести поправочный коэффициент,
устанавливаемый на основании оценки риска с учетом конкретных условий страхования,
определяемых уровнем безопасности производства и характеристиками окружающей среды.
5.3. Страховая премия уплачивается Страхователем на расчетный счет Страховщика или его
представителя либо в кассу Страховщика или его представителю, единовременно в полном размере
либо в рассрочку. Форма и порядок уплаты страховой премии определяются в договоре страхования.
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5.4. В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и признают, что
неуплата Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в силу договору
страхования в предусмотренные договором страхования сроки или размере безусловно является
выражением воли (волеизъявлением) Страхователя/Выгодоприобретателя на односторонний
отказ от договора страхования (прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты,
следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты соответствующего
страхового взноса.
При этом в случае такого отказа Страхователя/Выгодоприобретателя от договора
страхования в связи с неуплатой очередного страхового взноса в предусмотренный вступившим в
силу договором страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем предусмотрено договором
страхования сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о согласии на досрочное
прекращение по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) договора страхования с 00
часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как крайняя дата
уплаты соответствующего страхового взноса, путем направления Страхователю письменного
уведомления о прекращении действия договора страхования. В этом случае договор страхования
будет считаться прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой,
указанной в договоре страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования гражданской ответственности лица, осуществляющего эксплуатацию
источника повышенной опасности является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести выплату
страхового возмещения, а Страхователь обязуется своевременно уплатить страховую премию в
установленные договором размере и сроки.
6.2. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя. Письменное заявление Страхователя становится неотъемлемой частью договора
страхования.
Письменное заявление Страхователя подписывается Страхователем и заверяется печатью
Страхователя (для Страхователя – юридического лица или индивидуального предпринимателя).
После подачи заявления Страховщику, такое заявление вместе с приложениями хранится у
Страховщика и рассматривается как неотъемлемая часть договора страхования.
6.3. Для оценки страховых рисков и заключения договора страхования, подтверждения
достоверности информации, сообщенной Страхователем при заключении договора страхования, а
также в целях идентификации Страхователя (Выгодоприобретателей) Страховщиком могут быть
запрошены следующие документы (оригиналы или копии):
а) Для юридических лиц резидентов РФ:
- свидетельства о регистрации;
- свидетельства о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц нерезидентов;
- свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации;
- свидетельства о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации.
б)заявление на страхование по установленной Страховщиком форме (Приложение № 4);
в) справку о видах осуществляемой деятельности, связанной с эксплуатацией источников
повышенной опасности;
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г) справку о среднем износе основных фондов;
д) сведения об источниках повышенной опасности с указанием наименования источника,
адреса источника, количества, инвентарного, заводского и (или) регистрационного номера, года ввода
в эксплуатацию;
е) справку за последние 5 лет об авариях на источнике повышенной опасности с указанием по
каждой аварии дату происшествия, вид аварии и суммарный размер причиненного вреда;
ж) справку о наличии других договоров страхования ответсвенности, в т.ч. в случаях, когда
страхование ответственности предусмотрено действующим законодательством;
з) справку об опасных технических устройствах с указанием инвентарного, заводского и (или)
регистрационного номера и их характеристик (наименование оборудования, тип, грузоподъемность,
дата ввода в эксплуатацию и т.п.);
и) справку о стационарно установленных грузоподъемных механизмах, эскалаторах, канатных
дорогах, фуникулерах;
к) справку об обоборудовании, работающем под давлением 0,07 МПА или при температуре
нагрева воды более 1150С;
л) справка о наличии прочих опасных устройств (указать, какие опасные устройства имеются в
наличии).
При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр источников
повышенной опасности; самостоятельно или с привлечением независимых экспертов (специалистов,
сюрвейеров) произвести оценку рисков по месту нахождения источников повышенной опасности,
ознакомиться с состоянием охраны на производстве, проверить наличие фактов нарушения техники
безопасности и их последствий, выполнение Страхователем предписаний органов государственного
контроля и надзора. При необходимости осмотра Страховщик обязан до заключения Договора
страхования уведомить об этом Страхователя.
В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат информации,
необходимой для определения вероятности наступления страхового риска, а также не позволяют
установить достоверности информации, сообщенной Страхователем, провести идентификацию
Страхователя и Выгодоприобретателя, Страховщик имеет право запросить дополнительные
документы, необходимые для заключения договора страхования, а также проводить экспертизу
представленных документов. В случае отказа Страхователя от предоставления дополнительно
запрашиваемых документов Страховщик имеет право отказать Страхователю в заключении договора
страхования.
6.4. Если договором не предусмотрено иное, договор страхования вступает в силу с 00 часов
дня, следующего за днем уплаты страховой премии (первого страхового взноса при уплате страховой
премии в рассрочку), и заканчивается в 24 часа дня, который указан в договоре страхования как день
окончания срока его действия. После уплаты страховой премии (первого страхового взноса) по
требованию Страхователя может быть выдан страховой полис, подтверждающий заключение
договора страхования между Страховщиком и Страхователем.
6.5. Днем уплаты страховой премии считается день поступления денег на расчетный счет
Страховщика или его представителя при безналичной уплате страховой премии либо день уплаты
страховой премии наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю, если иное не
предусмотрено договором страхования.
6.6. При утере Страхователем договора страхования (страхового полиса) в период его
действия по письменному заявлению Страхователя Страховщиком выдается его дубликат.
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6.7. Договор страхования гражданской ответственности предприятий - источников
повышенной опасности заключается сроком на один год или иной период по соглашению сторон.
6.8. Договор страхования прекращается в случаях:
6.8.1. истечения срока его действия;
6.8.2. неуплаты Страхователем дополнительной страховой премии по требованию
Страховщика в связи с увеличением степени страхового риска – в порядке, предусмотренном
п. 7.2 настоящих Правил, если иное не предусмотрено в договоре страхования;
6.8.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой премии в
рассрочку) в установленный договором срок (при условии направления Страховщиком письменного
уведомления Страхователю о прекращении договора). Договор прекращается с 00:00 часов дня,
следующего за днем, указанным в договоре как дата уплаты этого страхового взноса, если иное не
предусмотрено в договоре страхования;
6.8.4. исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
6.8.5. ликвидации Страхователя;
6.8.6. ликвидации Страховщика;
6.8.7. признания договора страхования недействительным по решению судебных органов;
6.8.8. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
6.9. Договор страхования прекращается досрочно, если после его вступления в силу
возможность наступления страхового случая отпала и существование риска, указанного в договоре
страхования, прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. В этом случае
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование. Расчет премии к возврату производится следующим образом:
P возвр = (P/L)*(L-L1) - (РВД/100)*P, где:
P возвр - премия к возврату, в валюте договора
L - период страхования, указанный в договоре страхования (дни или месяцы)
L1 - период страхования до момента заявления о досрочном расторжении (дни или месяцы, те же
единицы, что и для L)
РВД - расходы на ведение дела, в % от премии по договору
P - премия по договору, в валюте договора.
6.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 6.9
настоящих Правил.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная им Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
6.11 При отказе от договора страхования Страхователя (физического лица) в течение срока,
установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования»,
исчисляемого со дня его заключения при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая,
оплаченная страховая премия возвращается Страхователю в течение 10-ти рабочих дней:
a)
в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия страхования;
b)
с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально сроку действия
страхования, при отказе от договора после даты начала действия страхования.
При этом договор страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от договора страхования или иной
даты, установленной по соглашению сторон, но не позднее срока, установленного Банком России на
основании Указания Банка России от 20.11.2015 N 3854-У «О минимальных (стандартных)
требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
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6.12. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения
по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.13 В случае расторжениия или досрочного прекращения договора страхования, Страхователь
вправе запросить Страховщика предоставить ему заверенный Страховщиком расчет суммы
страховой премии ( части премии), подлежащей возврату. К указанному расчету по запросу
Страхователя должны прилагаться письменные или даваться устные пояснения со ссылками на
нормы права и (или) условия договора страхования и правил страхования, на соновании которых
произведен расчет.
7. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
7.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в
любом случае не позднее трех рабочих дней с того момента, когда он узнал или должен был узнать о
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора,
сообщать Страховщику о данных изменениях, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска.
Значительными изменениями во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах.
7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. При неисполнении Страхователем предусмотренной в п. 7.1. настоящих Правил
обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный
Правилами или договором страхования срок;
8.1.2. возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая
в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с условиями
настоящего Договора, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика;
8.1.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
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8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать от Страхователя изменения условий договора страхования или уплаты Страхователем
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска;
8.2.2. при получении соответствующих полномочий от Страхователя – вступать от имени
Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении причиненного страховым случаем вреда;
8.2.3. при получении соответствующих полномочий от Страхователя – принимать на себя
ведение дел в судебных и арбитражных органах от имени и по поручению Страхователя, а также от
его имени делать заявления в отношении предъявленных третьим лицом исковых требований в связи
со страховым случаем.
8.3. Страхователь обязан:
8.3.1. своевременно и в установленном размере уплачивать страховую премию (страховые
взносы);
8.3.2. сообщать Страховщику при заключении договора и в течение срока его действия обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, и о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта с другими
страховыми организациями;
8.3.3. письменно в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления страхового случая, если в
договоре страхования не оговорен иной срок, сообщить об этом Страховщику и направить ему
документы, относящиеся к данному случаю;
8.3.4. принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможный ущерб, а также следовать указаниям Страховщика, если они сообщены
Страхователю;
8.3.5. обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества третьих лиц,
установлении размера нанесенного ущерба и составлении акта технического расследования
происшествия;
8.3.6. сообщать Страховщику сведения об отказах и авариях на указанном в договоре
страхования источнике повышенной опасности, о ходе следствия, судебного разбирательства и
других фактах, имеющих отношение к наступившим страховым случаям или отказам и авариям,
которые могут повлечь за собой наступление страхового случая;
8.3.7. не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью требований,
предъявляемых Страхователю в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя никаких
обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика;
8.3.8. предпринять меры по выяснению причин, хода и последствий аварий и отказов, которые
могут повлечь или повлекших наступление страхового случая;
8.3.9. оказывать возможное содействие Страховщику, если тот сочтет необходимым, в
назначении своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов обеих сторон
как в судебном, так и во внесудебном порядке в связи со страховым случаем;
8.3.10. поставить в известность Страховщика в случае, если у Страхователя появится
возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения и
предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.
8.4. Страхователь имеет право:
8.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
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8.4.2. требовать пересмотра условий договора страхования при проведении мероприятий,
уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер возможного ущерба при
страховом случае;
8.4.3. досрочно расторгнуть договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
9.1. Для получения страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить Страховщику оригиналы или заверенные надлежащим образом копии следующих
документов по почте, лично, в электронной форме:
- письменное заявление о страховом случае, составленное по форме, установленной
Страховщиком, в котором должны быть отражены следующие данные:
•
номер договора страхования (полиса);
•
дата произошедшего события;
•
причина события и известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на дату
составления заявления обстоятельства произошедшего;
•
перечень утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества;
•
ориентировочная сумма ущерба (если возможно определить на дату составления
заявления);
•
контактное лицо для оперативной связи со Страхователем (Выгодоприобретателем).
Письменное заявление должно быть подписано Страхователем (Выгодоприобретателем) и
заверено его печатью (для Страхователя (Выгодоприобретателя) – юридического лица или
индивидуального предпринимателя).
- договор страхования;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
- документы, необходимые и достаточные для установления факта, причин, обстоятельств
страхового случая, имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) и размера
убытка. Если указанные документы содержат государственную или иную специально охраняемую
тайну, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщить об этом Страховщику в письменной
форме со ссылкой на соответствующий правовой акт;
- фотографии и видеозаписи места происшествия и остатков погибшего или поврежденного
имущества, если такие фотографии или видеозаписи были сделаны;
- банковские реквизиты для выплаты страхового возмещения (при выплате безналичным
расчетом).
9.1.1. Документами, подтверждающими факт, причины, обстоятельства страхового случая и
размер убытка, являются:
1)
документы и справки от компетентных органов, заключения экспертных комиссий,
органов социального обеспечения, исковые заявления, акты о несчастном случае на каждого
пострадавшего, вступившее в законную силу решение суда или арбитражного суда о возмещении
Страхователем ущерба, причиненного третьим лицам:
акт расследования со всеми приложениями, составленный с участием надзорных
органов, осуществляющих контроль за данным видом застрахованного имущества,
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При пожаре:
- постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении)
уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи Уголовного кодекса РФ, по
которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
- техническое заключение специалистов по установлению причины пожара лаборатории ГПС
МЧС (экспертиза).
При стихийном бедствии:
- справка Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет) или справка МЧС /территориального органа МЧС с описанием природных явлений,
событий (на дату наступления события в районе происшествия).
При противоправных действиях третьих лиц:
- постановление органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в возбуждении)
уголовного дела или дела об административном правонарушении, с указанием даты, номера
уголовного дела и статьи Уголовного кодекса РФ, по которому уголовное дело было возбуждено, или
дела об административном правонарушении и статьи Кодекса об административных
правонарушениях РФ, скрепленного печатью и подписью.
2)
документы, подтверждающие право собственности или иные права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на имущество, которому причинен вред (свидетельства о праве
собственности, инвентарные карточки, договоры купли-продажи, поставки, счета-фактуры и т.п.),
свидетельство о регистрации объекта; карта учета объекта в государственном реестре; сведения
характеризующие объект;
3)
заявление (претензия) пострадавшего (третьего лица) или представителя пострадавшего
Страхователю/Страховщику о возмещении причиненного вреда, содержащее сведения о размере
причиненного ущерба (если дело рассматривается во внесудебном порядке);
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего/представителя
потерпевшего (для физических лиц).
При причинении вреда жизни:
а) документ, удостоверяющий личность представителя;
б) документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие полномочия лиц,
являющихся представителями потерпевшего, и (или) доверенность;
в) свидетельство о смерти потерпевшего (кормильца);
г) свидетельство о браке;
д) 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;
е) справка, подтверждающая факт установления инвалидности лицу, состоящему на
иждивении умершего потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего
(кормильца) находились инвалиды;
ж) справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего потерпевшего,
имеющий право на получение страхового возмещения, обучается в образовательном учреждении,
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если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца) находились лица,
обучающиеся в образовательном учреждении;
з) 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;
и) 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.
к) документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на погребение.
л) справка или иной документ, подтверждающие размер среднего месячного заработка
(дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда его
жизни;
м) иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода).
При причинении вреда здоровью:
а) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза,
периода нетрудоспособности или выданное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени утраты
профессиональной или общей трудоспособности;
б) справка или иной документ, подтверждающие размер среднего месячного заработка
(дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда его
здоровью, иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода);
в) документы (договор на оказание услуг медицинским учреждением, счета и т.п.),
подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
г) документ, подтверждающий врачебные назначения приобретенных лекарственных средств и
препаратов (выписка из амбулаторной карты или карты стационарного больного (истории болезни) и
т.п.);
д) документы, подтверждающие расходы потерпевшего на приобретение лекарств на
основании рецептов или копий рецептов, если оригиналы подлежат изъятию, товарных и кассовых
чеков аптечных учреждений;
е) выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением с назначением
потерпевшему дополнительного питания, назначенного по решению врачебной комиссии
медицинской организации;
ж) кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату потерпевшим приобретенных
продуктов;
з) кассовые чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие оплату осуществленных
потерпевшим расходов на протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов,
получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг;
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и) заключение врачебной комиссии лечебного учреждения о необходимости постороннего
ухода с указанием его вида и длительности оказания;
к) договор на оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим; документы,
подтверждающие оплату услуг по договору;
л) выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторнокурортное лечение; направление на санаторно-курортное лечение установленной формы; копия
санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего получение санаторнокурортного лечения; документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
м) паспорт транспортного средства или свидетельство о его регистрации; договор, в
соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство, и заключение
уполномоченной организации о необходимости его приобретения; документы, подтверждающие
оплату приобретенного специального транспортного средства;
н) счет на оплату профессионального обучения (переобучения); копия договора с
организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение); документ,
подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
При причинении вреда имуществу третьих лиц:
а) документы, подтверждающие имущественный интерес потерпевшего или лица, имеющего
право на получение страховой выплаты, связанный с владением, пользованием или распоряжением
поврежденным или погибшим имуществом;
б) справка органов местного самоуправления или иных компетентных органов,
подтверждающая факт повреждения или гибели имущества потерпевшего в результате аварии;
в) опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;
г) документы, подтверждающие расходы потерпевшего в связи с гибелью или повреждением
имущества (данные бухгалтерского и аналитического учета, справки государственных органов,
подтверждающие цены на урожай сельскохозяйственной продукции и т.п.);
д) документы, подтверждающие обоснованность вынужденного убоя сельскохозяйственных
животных (предписание, постановление ветеринарной службы и т.п.);
е) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если проводилась
независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об обстоятельствах и размере
вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза организована самостоятельно потерпевшим;
ж) документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза
проводилась за счет потерпевшего;
з) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по спасанию и обеспечению
сохранности поврежденного имущества, если потерпевший требует возмещения соответствующих
расходов;
и) документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, подлежащих
возмещению Страховщиком. Такими документами являются: дефектная ведомость, договоры, акты
сдачи-приемки, платежные поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки, квитанции,
иные документы об оплате/переводе денежных средств, сметы, калькуляции, заказ-наряды, акты
сдачи-приемки работ, табели рабочего времени, приказы о командировках и работах вне рабочего
времени, расчет заработной платы, путевые листы, акты списания, отчеты о стоимости годных
остатков застрахованного имущества, документы, аналогичные указанным документам и (или)
заменяющие указанные документы.
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При причинении вреда окружающей среде:
- протокол об административном правонарушении, связанном с загрязнением окружающей
среды;
- предписание об устранении административного правонарушения (нарушения
законодательства в сфере охраны окружающей среды);
- постановление о компенсации вреда в денежной форме в связи с неустранимыми
последствиями административного правонарушения в размере, рассчитанном в соответствии с
таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области охраны
окружающей среды;
В случае причинения вреда в результате аварии, повлекшей объявление чрезвычайной
ситуации:
- документы регионального органа МЧС, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации и
содержащие сведения о ее характере и территории распространения;
- согласованный с региональным органом МЧС перечень мероприятий и работ по локализации
и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которые должен провести или финансировать
Страхователь в соответствии с действующим законодательством;
- документы, подтверждающие фактические чрезвычайные (внеплановые) расходы
Страхователя, связанные с выполнением мероприятий и работ по локализации и ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации:
 при выполнении работ сторонними организациями – договоры подряда, сметы работ,
акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения об
оплате работ;
 при выполнении работ хозяйственным способом – сметы работ, или иные документы,
содержащие сведения об объемах и характере выполненных работ, счета-фактуры на
покупку необходимых товаров, акты о списании материалов, использованных при
проведении работ, ведомости командировок сотрудников для выполнения работ с
отрывом от основной деятельности, бухгалтерские справки и иные документы,
подтверждающие чрезвычайные (внеплановые) расходы.
5)
исковое заявление с документами, приложенными к нему (если дело рассматривается в
судебном порядке);
6)
решение (определение, постановление) суда, вступившее в законную силу и
установившее обязанность Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред (если дело
рассматривалось в судебном порядке);
7) платежные документы, подтверждающие совершенные Страхователем затраты для
устранения или компенсации причиненного вреда потерпевшим, подлежащие возмещению
Страховщиком по договору страхования (если такие затраты были совершены в соответствии с п. 9.6
настоящих Правил), другие затраты, предусмотренные договором страхования, а также расходы в
целях уменьшения размера вреда в результате аварии.
9.2. В зависимости от условий договора страхования в сумму возмещаемого ущерба
включается:
9.2.1. Вред, причиненный уничтожением или повреждением имущества юридических или
физических лиц, который определяется:
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- при полной гибели имущества - в размере действительной стоимости погибшего имущества
на момент причинения вреда за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего
использования и реализации;
- при частичном повреждении имущества - в размере затрат на ремонт (восстановление)
поврежденного имущества. В расходы по ремонту включаются необходимые и целесообразные
затраты на приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в процессе
восстановления материалов и запасных частей, если договором не предусмотрено иное) и оплата
работ по ремонту.
Полной гибелью имущества считается такое его состояние, когда затраты на ремонт
(восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную стоимость на момент
причинения вреда.
9.2.2. Вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц:
- утраченный потерпевшим лицом вследствие потери им трудоспособности заработок (доход),
определенный в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, который
потерпевший имел либо определенно мог иметь в момент наступления страхового случая (заработок,
которого потерпевшее лицо лишилось вследствие причинения вреда жизни и здоровью, за весь
период утраты трудоспособности);
- потеря иждивенцами потерпевшего лица (или лицами, имеющими право на получение от него
содержания) заработка (части заработка) потерпевшего лица вследствие его смерти в размере той доли
заработка (дохода) умершего, которую они получали или имели право получать на свое содержание
при его жизни;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица (на
лечение, приобретение лекарств, протезирование, приобретение специальных транспортных средств,
усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход и т.п.), если установлено, что
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет право на их бесплатное получение;
- расходы на погребение потерпевшего лица в случае его смерти.
9.2.3. Вред, причиненный окружающей среде - в размере расходов по очистке загрязненной
территории и/или рекультивации сельскохозяйственных угодий, а также в размере компенсации
вреда в денежной форме в связи с неустранимыми последствиями административного
правонарушения в размере, рассчитанном в соответствии с таксами и методиками исчисления
размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.
Если это предусмотрено договором страхования, Страховщик возмещает:
- убытки,
причиненные
собственникам
земельных
участков,
землевладельцам,
землепользователям и арендаторам земельных участков временным занятием, в том числе
упущенную выгоду, а также расходы, связанные с временным занятием земельных участков;
- убытки, причиненные собственникам земельных участков, землевладельцам,
землепользователям и арендаторам земельных участков ухудшением качества земель в результате
деятельности Страхователя, в том числе упущенную выгоду, а также затраты на проведение работ по
восстановлению качества земель.
9.2.4. Необходимые расходы, произведенные для уменьшения ущерба, причиненного
страховым случаем, подлежащие возмещению в соответствии с положениями ст. 962 Гражданского
кодекса РФ, в том числе:
9.2.4.1. расходы Страхователя, связанные с досудебным или судебным урегулированием
претензий потерпевших, предъявленных Страхователю, если в результате такого досудебного или
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судебного урегулирования размер требований потерпевших был снижен по сравнению с
первоначально заявленным Страхователю размером претензий;
9.2.4.2. если страховым случаем по договору страхования является причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде в результате аварии на источнике
повышенной опасности, повлекшей объявление в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации чрезвычайной ситуации, то Страховщик возмещает следующие расходы
Страхователя по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произведенные в
целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком:
- расходы Страхователя по проведению поисковых и аварийно-спасательных работ на
территории источника повышенной опасности и прилегающей территории;
- расходы Страхователя, связанные с привлечением сил и средств окружной подсистемы
РСЧС, а также других организаций для проведения на территории источника повышенной опасности
и прилегающей территории экстренных мероприятий по ликвидации аварии;
- расходы Страхователя на проведение неотложных аварийно-спасательных работ на
объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, пострадавших в
результате аварии;
- расходы Страхователя на доставку материальных ресурсов из материального резерва к
месту чрезвычайной ситуации;
- расходы Страхователя на проведение на территории источника повышенной опасности и
прилегающей территории экстренных мероприятий по ликвидации угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации в результате аварии.
При этом Страховщик не возмещает расходы по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, произошедшей в результате аварии на источнике повышенной опасности,
которые в соответствии с нормами действующего законодательства осуществляются за счет средств
органов государственной власти и государственного бюджета федерального, регионального и
муниципального уровней.
9.3. Для фиксации комплекта предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем)
документов составляется акт приема-передачи, либо происходит электронная фиксация при передаче
документов в электронной форме. При этом Страховщик информирует Страхователя
(Выгодоприобретателя) о недостающих документах.
9.4. Адреса мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки страхового
случая, и/или адреса электронной почты, и/или номера телефонов и/или факсов указываются в
договоре страхования.
9.5. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного ущерба, определенного в
соответствии с п. 9.2 настоящих Правил, но не может превышать размера страховой суммы (лимита
ответственности) по договору страхования с учетом установленной франшизы (за исключением
расходов, возмещаемых в соответствии с положениями ст. 962 Гражданского кодекса РФ).
9.6. В страховую выплату не включаются убытки, связанные с:
9.6.1. вредом, причиненным здоровью работников Страхователя, а также с полной или
частичной гибелью их имущества;
9.6.2. генетическими последствиями загрязнения окружающей среды.
9.7. Если в момент наступления страхового случая ответственность, покрываемая по договору
страхования, была застрахована также в других страховых организациях, страховая выплата
производится Страховщиком пропорционально отношению страховой суммы по данному договору
страхования к общей страховой сумме по всем договорам страхования.
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9.8. Выплата страхового возмещения производится непосредственно Выгодоприобретателю.
Если Страхователь по согласованию со Страховщиком произвел компенсацию вреда потерпевшему
лицу/Выгодоприобретателю, Страховщик производит выплату страхового возмещения Страхователю
в пределах произведенной им компенсации вреда, но не более страховой суммы.
Возмещение расходов, предусмотренных пунктом 8.1.2. настоящих Правил, производится
Страхователю.
9.9. Если Страхователь (Выгодоприобретатель), являющийся физическим лицом, поручает
получение страхового возмещения своему представителю, последний должен предъявить
Страховщику нотариально удостоверенную доверенность, а также документ, удостоверяющий
личность получателя выплаты.
9.10. На основании представленных документов Страховщик принимает решение об
осуществлении страховой выплаты, которое оформляется страховым актом, или об отказе в
страховой выплате.
Решение о страховой выплате принимается Страховщиком в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с момента предоставления всех документов, указанных в Разделе 9 настоящих Правил, если
договором страхования не установлшен иной срок, и оформляется страховым актом. Страховая
выплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем) страхового акта, если договором не предусмотрен иной срок
выплаты.
9.11. При осуществлении страховой выплаты безналичным расчетом, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) не представил банковские реквизиты, а также другие сведения, необходимые
для осуществления страховой выплаты в безналичном порядке, Страховщик вправе отсрочить
выплату до получения указанных сведений. При этом Страховщик обязан уведомить Страхователя
(Выгодоприобретателя) о факте приостановки и запросить у него недостающие сведения.
9.12.
Решение
об
отказе
в
страховой
выплате
сообщается
Страхователю
(Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с момента предоставления всех документов, указанных в Разделе 9 настоящих Правил,
если договором страхования не установолен иной срок.
9.13. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в судебном порядке.
9.14 По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в том числе
полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с момента получения
такого запроса, при условии возможности идентификации Страхователя и/или Выгодоприобретателя
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных", Страховщик после принятия решения о страховой выплате предоставляет
информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая должна включать:
9.14.1.
окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
9.14.2.
порядок расчета страховой выплаты;
9.14.3.
исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и
правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.

10. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
10.1. Страховщик отказывает в страховой выплате при наличии хотя бы одного из следующих
обстоятельств:
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10.1.1. Если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является Страхователем;
10.1.2. Если договор страхования является недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10.1.3. Если заявленное событие (убыток) в действительности не имело места или не
подтверждено соответствующими документами;
10.1.4. Если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая,
предусмотренного договором страхования;
10.1.5. Если наступившие событие и (или) убыток исключены из страхования (в соответствии
с условиями настоящих Правил и/или договора страхования);
10.1.6. Если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
10.1.7. Если не выполнены какие-либо условия страховой выплаты, предусмотренные
разделом 12 «Порядок определения размера убытков и осуществление страховой выплаты»
настоящих Правил (и (или) договором страхования);
10.1.8. Если убыток возмещен третьими лицами;
10.1.9. В случае непредставления Страхователем документов по факту заявленного события, в
той части страховой выплаты, которая не подтверждена документально.
10.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа в течение десяти рабочих дней (если договором
страхования не установлен иной срок) после получения последнего из документов, запрошенных
Страховщиком для установления факта наступления страхового случая и размера возмещаемых
расходов и убытков.
10.3. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не
предусмотренным федеральным законом или договором страхования.
11. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации или договором.
11.2. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или
характера изменения договора, а при изменении договора в судебном порядке - с момента вступления
в законную силу решения суда об изменении договора.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам страхования ответственности лиц,
осуществляющих эксплуатацию источников
повышенной опасности (КС) №17кс

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ (КС)
№17кс
Размер базового страхового тарифа (в % от страховой суммы) по страхованию гражданской
ответственности предприятий-источников повышенной опасности:
Базовый страховой
Риск
тариф
Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц (физический вред)
0,81
в результате аварии
Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц (физический вред)
в результате аварии, в т.ч. повлекшей объявление чрезвычайной
0,11
ситуации
Причинение вреда имуществу третьих лиц (имущественный вред) в
0,72
результате аварии
Причинение вреда имуществу третьих лиц (имущественный вред) в
результате аварии, в т.ч. повлекшей объявление чрезвычайной
0,10
ситуации
Причинение вреда окружающей природной среде в результате
0,88
аварии
Причинение вреда окружающей природной среде в результате
0,11
аварии, в т.ч. повлекшей объявление чрезвычайной ситуации
При установлении в пределах страховой суммы по договору лимитов ответственности,
например, на один страховой случай, (п. 4.2. Правил) к базовому страховому тарифу применяется
понижающий коэффициент из диапазона (0,6-1,0) в зависимости от соотношения указанной
страховой суммы и страховой суммы по договору, прочих условий страхования.
Поскольку при страховании ответственности отношение страховой выплаты (при условии
наступления убытка) к страховой сумме существенно зависит от размера страховой суммы (поэтому
не может считаться одинаково распределенным для договоров страхования с разными страховыми
суммами), Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент из диапазона (0,1–3,0) к
базовому страховому тарифу, рассчитанному для базовой страховой суммы (500 млн. руб.).
Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что страховая сумма по договору уменьшается на
величину произведенной Страховщиком страховой выплаты (п. 4.4. Правил). В противном случае
(неагрегатная страховая сумма) к базовому тарифу применяется повышающий коэффициент в
диапазоне (1,0–1,4), зависящий от условий страхования и типа застрахованного объекта, вида риска.
При страховании с установлением франшизы (п. 4.6. Правил) к базовому страховому тарифу
применяется понижающий коэффициент, зависящий от размера франшизы: (0,5-1,0) – при
безусловной франшизе; (0,7-1,0) – при условной франшизе.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования
менее одного года (при этом неполный месяц считается за полный) к базовому страховому тарифу
применяется поправочный коэффициент из диапазона (0,2–1,0).
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Базовый страховой тариф рассчитан на единовременную уплату премии (п. 5.3 Правил). В
случае уплаты премии в рассрочку к базовому страховому тарифу может применяться повышающий
коэффициент (1,0–1,2), зависящий от количества и сроков платежей.
Помимо этого, Страховщик имеет право применять к настоящим страховым тарифам
понижающие (от 0,1 до 1,0) и повышающие (от 1,0 до 10,0) коэффициенты с учетом объема
производства, характеристик производственных фондов, сложившегося уровня аварийности,
квалификации персонала, наличия средств и систем противоаварийной защиты и пожарной
безопасности, географического местоположения (территории страхования) и характера
использования прилегающей территории (жилые массивы, производственные объекты,
сельскохозяйственные угодья, лесной фонд, особо охраняемые природные территории и т.п.) и иных
факторов, влияющих на вероятность наступления и размер потенциального ущерба от страхового
случая.
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