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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством РФ и на основании настоящих Правил страховые
общества системы Росгосстраха (далее по тексту Страховщик), принимает на страхование
риски, связанные с осуществлением Страхователем (Выгодоприобретателем)
космической деятельности на любом из ее этапов:
1.1.1. на этапе производства космической техники, включая проведение проверок и
испытаний;
1.1.2. на этапе доставки космической техники на территорию космодрома;
1.1.3. на этапе предполетной подготовки космической техники, включая проведение
проверок и испытаний;
1.1.4. на этапе запуска и выведения космической техники на орбиту, включая период
ввода ее в эксплуатацию;
1.1.5. на этапе эксплуатации космической техники по целевому назначению;
1.1.6. на этапе спуска космического аппарата (КА) или его элементов после завершения
орбитального полета.
1.2. Условия страхования, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст
договора страхования, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в
договоре прямо указывается на их применение, и сами Правила изложены в одном
документе с договором страхования или на его оборотной стороне или приложены к
нему. Вручение Страхователю Правил должно быть удостоверено записью в договоре
страхования.
1.3. Если договором страхования предусмотрены условия, отличные от положений
настоящих Правил, то применению подлежат условия, установленные договором
страхования.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями признаются юридические лица всех форм собственности,
заключившие со Страховщиком договоры страхования космических рисков на этапах,
указанных в п.п.1.1. настоящих Правил.
2.2. Страховщик – страховая организация, созданная в соответствии с законодательством
Российской Федерации для осуществления деятельности по страхованию,
перестрахованию и получившая лицензии на осуществление соответствующего вида
страховой деятельности в установленном Законом порядке.
2.3. В части страхования космической техники договор может быть заключен в пользу
лица (Страхователя, Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества
(страхование имущества).
2.4. В части страхования гражданской ответственности договор считается заключенным в
пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретатели), даже если
договор заключен в пользу Страхователя или иного указанного в договоре страхования
Застрахованного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в
чью пользу он заключен (страхование гражданской ответственности).
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. В части страхования космической техники объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском
утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества).
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3.1.1.
Наличие
имущественного
интереса
у
Страхователя
и/или
Выгодоприобретателя подтверждается при принятии решения о страховой выплате в
порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
3.1.2. Договор страхования космической техники, заключённый при отсутствии у
Страхователя или Выгодоприобретателя имущественного интереса, недействителен.
3.2. В части страхования гражданской ответственности объектом страхования
являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с
риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований,
субъектов Российской Федерации или Российской Федерации.
4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого заключается договор страхования (полис).
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования (полисом), приведшее к повреждению, утрате (гибели) застрахованного
имущества и повлекшее обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.
4.3. По договору страхования космической техники, заключенному в соответствии с
настоящими Правилами страхования, страховым случаем признается полная гибель и/или
полная конструктивная гибель и/или частичная гибели и/или повреждение
застрахованной космической техники, (в зависимости от условий договора страхования),
произошедшие на территории страхования в период действия страхования по договору
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки и расходы, за исключением убытков
косвенного характера, потерь прибыли и всех видов финансовых рисков, при условии,
что перечисленные выше события не явились следствием:
 всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий,
независимо от того, объявлена война или нет, действия мин, бомб и других орудий
войны;
 гражданской войны, народных волнений, военного положения, действий лиц,
незаконно захвативших власть, или попыток незаконного захвата власти,
мобилизации; конфискации, реквизиции, национализации, ареста, уничтожения
или повреждения застрахованного имущества по распоряжению органов
государственной власти или местной власти;
 забастовок, беспорядков, народных волнений, террористических актов;
 .
совершения
третьими
лицами
(не
являющихся
Страхователем,
(Выгодоприобретателем), их работниками в период осуществлениями ими своих
служебных
обязанностей)
любых
преступлений,
административных
правонарушений;
 прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного заражения
связи с любым применением атомной энергии и использованием, перевозкой и
хранением расщепляемых материалов;
 умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) либо лиц, уполномоченных ими
владеть, пользоваться и/или распоряжаться застрахованной космической техникой.
Под умыслом здесь понимается, в том числе умышленное нарушение
установленных для проводимых работ правил и нормативных документов.
Данное положение не распространяется на убытки, возникшие в результате
уничтожения космической техники в ходе запуска с целью предотвращения
причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц;
 воздействия любых видов противоспутникового оружия, в том числе лазеров и
любых других источников направленной энергии;
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нарушения в работе электронных схем, механических неполадок при отсутствии
видимых повреждений, возникших в процессе доставки застрахованной
космической техники на космодром;
 воздействия внешнего электромагнитного или радиочастотного источника, если
только такое воздействие не явилось следствием природных явлений и не повлекло
за собой физического разрушения застрахованного имущества;
 применения нештатных или недоработанных изделий, приборов, агрегатов;
 использования приборов и агрегатов с истекшим гарантийным сроком;
убытков косвенного характера, включая потери прибыли и все виды финансовых рисков.
4.4. По договору страхования гражданской ответственности, заключенному в
соответствии с настоящими Правилам страхования, страховым случаем является
совершившееся событие, связанное с наступлением обязанности Страхователя по
возмещению вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей), в связи с осуществлением Страхователем застрахованной
космической деятельности, указанной договоре страхования, при условии, что:
1) событие, в результате которого третьим лицам причинен вред не явилось следствием:
 всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий,
независимо от того, объявлена война или нет, действия мин, бомб и других орудий
войны;
 гражданской войны, народных волнений, военного положения, действий лиц,
незаконно захвативших власть, или попыток незаконного захвата власти,
мобилизации; конфискации, реквизиции, национализации, ареста, уничтожения
или повреждения застрахованного имущества по распоряжению органов
государственной власти или местной власти;
 забастовок, беспорядков, народных волнений, террористических актов;
 совершения
третьими
лицами
(не
являющихся
Страхователем,
(Выгодоприобретателем), их работниками в период осуществлениями ими своих
служебных
обязанностей)
любых
преступлений,
административных
правонарушений;
 прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного заражения
связи с любым применением атомной энергии и использованием, перевозкой и
хранением расщепляемых материалов;
 умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) либо лиц, уполномоченных ими
владеть, пользоваться и/или распоряжаться застрахованной космической техникой.
Под умыслом здесь понимается в том числе умышленное нарушение
установленных для проводимых работ правил и нормативных документов.
Данное положение не распространяется на убытки, возникшие в результате
уничтожения космической техники в ходе запуска с целью предотвращения
причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц;
 воздействия любых видов противоспутникового оружия, в том числе лазеров и
любых других источников направленной энергии;
 нарушения в работе электронных схем, механических неполадок при отсутствии
видимых повреждений, возникших в процессе доставки застрахованной
космической техники на космодром;
 воздействия внешнего электромагнитного или радиочастотного источника, если
только такое воздействие не явилось следствием природных явлений и не повлекло
за собой физического разрушения застрахованного имущества;
 применения нештатных или недоработанных изделий, приборов, агрегатов;
 использования приборов и агрегатов с истекшим гарантийным сроком;
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2) возмещение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей) не связано с возмещением следующих категорий убытков
расходов, ущерба:
 убытков косвенного характера, включая потери прибыли и все виды финансовых
рисков;
 ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу космонавтов и/или
пассажиров пилотируемого космического аппарата, космическим станциям и/или
их обитателям;
 любого рода убытков и расходов связанных ответственностью за вред жизни,
здоровью и/или имуществу третьих лиц, причиненный в результате любой
деятельности, кроме Застрахованной деятельности;
 убытков, возникших вследствие нанесения экологического ущерба (вреда);
 вреда, связанного с моральным ущербом и генетическими последствиями для лиц,
проживающих на загрязненной и зараженной в результате аварии территории;
 убытков, являющихся прямым или косвенным результатом или следствием:
а) шума (слышимого человеческим ухом или нет), вибрации, ударной волны и любого
другого с ними связанного явления;
б) загрязнения или заражения любого рода;
в) электрических и электромагнитных помех;
г) вмешательства неуполномоченных лиц в возможность использования космической
техники, за исключением тех случаев, когда они являются результатом аварии, пожара,
взрыва, столкновения, либо зарегистрированного происшествия в полете, вызвавшего
нештатную работу полезной нагрузки или ракеты-носителя.
 любого рода убытков и расходов связанных ответственностью Застрахованного
как производителя космической техники.
4.5. Договор страхования на основании настоящих Правил может быть заключен по
следующим условиям:
4.5.1. «С ответственностью за полную гибель».
4.5.2. «С ответственностью за частичную гибель (повреждение)».
Критерии «частичной гибели (повреждения)» определяются по соглашению сторон при
заключении договора страхования исходя из конкретных условий функционирования
застрахованной космической техники.
5. СТРАХОВАЯ СУММА.ФРАНШИЗА.
5.1. Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер
страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении
страхового случая.
5.2. Страховая сумма по договору страхования космической техники не может превышать
действительной (страховой) стоимости застрахованного имущества.
5.3. Страховая сумма по договорам страхования гражданской ответственности
устанавливается по согласованию сторон на основании заявления Страхователя.
5.4. Договором страхования может быть предусмотрено применение франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
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6.2. 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.
6.3. Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может
вноситься в рассрочку путем оплаты страховых взносов в порядке, предусмотренном
договором страхования.
Порядок уплаты страховой премии устанавливается договором страхования по
соглашению сторон.
6.4. При неуплате Страхователем очередного страхового взноса в предусмотренные
Договором страхования сроки или уплаты его в меньшей, чем предусмотрено Договором
сумме, Страхователь по требованию Страховщика обязан уплатить Страховщику
неустойку (пени) в размере 1 (Один) процент от суммы, не уплаченного и/или
несвоевременно уплаченного и/или не уплаченного в полном объеме страхового взноса за
каждый день просрочки.
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 меньшем чем
предусмотрено договором страхования 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 даты, следующего за датой, указанной в договоре
страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.
6.5. При расторжении договора страхования до начала периода страхования Страховщик
обязан возвратить Страхователю страховую премию в течение 30 дней с момента
прекращения договора страхования за вычетом понесенных расходов в отношении
данного договора страхования, если иное не предусмотрено договором.
6.6. При расторжении договора страхования по инициативе Страхователя после начала
периода страхования страховая премия (сумма оплаченных страховых взносов) возврату
не подлежит, если иное не предусмотрено договором страхования.
6.7. В случае расторжения договора страхования, премия причитающаяся Страховщику
должна быть оплачена пропорционально периоду фактического действия страхования.
Однако вся премия, начисленная по договору страхования, должна быть оплачена
полностью в случае, если до момента прекращения страхования Страховщику заявлено о
событии, считающееся страховым случаем по договору страхования.
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7.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

Заключение и действие договора страхования
7.1. При заключении договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику
следующие сведения:
- наименование Страхователя и, если есть, Выгодоприобретателя;
- период страхования, срок действия договора страхования;
- объекты страхования (заявляемое на страхование имущество);
- размеры, возраст имущества, заявляемого на страхование;
- страховую стоимость заявляемого на страхование имущества;
- страховую сумму;
- риски, от которых предполагается страхование объектов страхования;
- существенные условия содержания и/или эксплуатации заявляемого на страхование
имущества, условий охранной и пожарной безопасности;
- территория страхования;
- способ и порядок возмещения ущерба;
- наличие/отсутствие у Страхователя действующих (действовавших) договоров
страхования со Страховщиком;
- результаты страхования по предыдущим договорам страхования;
- наличие франшизы и ее размер.
Указанные сведения могут быть сообщены Страховщику в письменном или устном
заявлении (по согласованию со Страховщиком) о заключении договора страхования.
Письменное заявление Страхователя должно быть подано в виде заполненного заявлениявопросника принятой Страховщиком формы.
7.2. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при
заключении договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя и
потенциальных Застрахованных лиц (Выгодоприобретателей) Страховщиком могут быть
запрошены следующие документы (оригиналы или копии):
а) Для гражданина Российской федерации - одного из следующих документов:
 паспорта гражданина РФ;
 общегражданского заграничного паспорта;
 паспорта моряка (удостоверение личности моряка;
 военного билета, временного удостоверения, выдаваемого взамен военного билета,
или удостоверения личности (для лиц, которые проходят военную службу);
 временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого органом
внутренних дел до оформление паспорта;
 иных документов, признаваемых в соответствии с законодательством РФ
документами, удостоверяющими личность.
Для иностранного гражданина:
 паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного
федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина;
Для лиц без гражданства, если оно постоянно проживает на территории РФ:
 вида на жительство в РФ.
Для иных лиц без гражданства - одного из следующих документов:
 документа, выданного иностранным государством, и признаваемого в соответствии
с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства;
 разрешения на временное проживание;
 вида на жительство;
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 иного документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в
соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность без гражданства.
Для беженцев - одного из следующих документов:
 свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданного
диппредставительством или консульским учреждением РФ либо постом
иммиграционного контроля или территориальным органом федерального органа
исполнительной власти по миграционной службе;
удостоверения беженца.
Для юридических лиц резидентов РФ:
- свидетельства о регистрации;
- и свидетельства о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц нерезидентов;
- свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации;
- и свидетельства о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей:
- документы, признанные в соответствии с законодательством РФ документами,
удостоверяющими личность;
- миграционная карта;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание в РФ;
- свидетельство о постановке на учёт физического лица в территориальном органе
ФНС России.
 свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
б) документы, подтверждающие право владения, пользования, распоряжения
имуществом (свидетельство о регистрации права собственности, нотариально
удостоверенная доверенность, договор аренды или иные, заменяющие их, документы);
в) документы, подтверждающие стоимость имущества;
г) предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности (при
наличии) и Декларации промышленной безопасности.
д) отчет независимого эксперта (при наличии или по требованию Страховщика) об
осмотре имущества с описанием деятельности предприятия в целом, а также содержащий
экспертное мнение о риске, рекомендации по снижению степени риска и др.
е) данные бухгалтерского учета Страхователя или заключение, выданное
независимым экспертом-оценщиком или иные документы, позволяющие установить
действительную стоимость подлежащего страхованию имущества;
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 по
согласованию со Страхователем 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.
7.3. Формы договора страхования, страхового полиса и заявления на страхование,
предусмотренные настоящими Правилами, являются типовыми, и Страховщик оставляет
за собой право вносить в них изменения и дополнения в соответствии с условиями
конкретного договора страхования и законодательством РФ.
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7.3.1 Настоящие Правила являются неотъемлемой частью заключенного на их основании
договора страхования (полиса). Страховщик при заключении договора страхования
обязан предоставить Страхователю настоящие Правила страхования.
7.4. Договор страхования считается заключенным с момента подписания его сторонами.
7.5. Страховщик, по письменному запросу Страхователя, предоставляет ему копии
договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой
частью договора страхования (правил страхования, программ, планов, дополнительных
условий страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в
договоре страхования)
7.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах или не сообщил об
известных ему и неизвестных Страховщику 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,
предусмотренных
законодательством.
7.7. В период действия договора имущественного страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан в течение 3-х дней сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях обстоятельств, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, , даже если такие изменения страхового риска происходят не
по воле Страхователя (Выгодоприобретателя).
Обстоятельствами имеющими существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, во
всяком случае, признаются обстоятельства, оговоренные в договоре страхования и в
настоящих Правилах страхования.
7.8. В течение 3-х дней с момента завершения каждого из этапов космической
деятельности, оговоренных в договоре страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно направлять Страховщику соответствующие письменные
уведомления, содержащие итоги и дату окончания соответствующего этапа.
7.9.
Страховщик
имеет
право
по
согласованию
со
Страхователем
(Выгодоприобретателем):
7.9.1. знакомиться с документами Страхователя (Выгодоприобретателем), имеющими
отношение к застрахованной космической технике (указанной в договоре страхования);
7.9.2. направлять своих представителей на объекты, выбранные по своему усмотрению и
имеющие отношение к застрахованной космической технике (указанной в договоре
страхования).
7.10. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев
принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 235
Гражданского Кодекса РФ, и отказа от права собственности (статья 236).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом страховщика.
7.11. Уведомления и сообщения, направляемые по договору страхования, должны быть
исполнены в письменной форме и направляться почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной согласованной сторонами связью.
Неумышленные ошибки, упущения или неправильные действия, допущенные одной из
сторон при подаче уведомлений и сообщений по договору страхования, не освобождают
другую сторону от исполнения своих обязательств, если любая такая ошибка или
упущение незамедлительно исправлены после обнаружения.
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7.12. Период страхования (период ответственности Страховщика) определяется в договоре
страхования.
7.13. Начало и окончание периода ответственности Страховщика указываются как
календарные даты либо как моменты наступления оговоренных событий.
7.14. Если начало и/или окончание ответственности указаны как календарные даты, то
ответственность Страховщика наступает в 00:00 и заканчивается в 24:00 (время по месту
подписания договора) тех чисел, которые указаны в договоре, если иное не предусмотрено
договором страхования.
7.15. Если начало периода ответственности указано как момент наступления оговоренного
события, то необходимо, чтобы такое событие наступило в течение срока действия
договора страхования, в противном случае ответственность Страховщика не наступает.
7.16. Во всех случаях ответственность Страховщика заканчивается с наступлением
любого из следующих событий:
7.16.1. прекращение существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем
наступление страхового случая;
7.16.2. наступление страхового случая (совокупности страховых случаев или их
последовательности), повлекшего за собой выплату страхового возмещения в размере
страховой суммы;
7.16.3. прекращение договора страхования.
Изменение и прекращение договора страхования.
7.16. Договор страхования может быть изменен, дополнен или прекращен по соглашению
сторон. Соглашение об изменении, дополнении или прекращении договора страхования
должно быть совершено в письменной форме.
7.17. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- при соответствующем уведомлении Страхователя Страховщиком в случае
неуплаты Страхователем страховой премии (очередного страхового взноса) в
установленные договором страхования объеме и сроки.
- ликвидации Страхователя;
- ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ, отзыва
у него лицензии;
- неуплаты Страхователем страхового взноса или страховой премии по вступившему
в силу Договору страхования в полном размере в установленный Договором страхования
срок (в соответствии с п. 6.3. настоящих Правил)
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.18. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности, в случае гибели застрахованной космической техники по
причинам иным, чем наступление страхового случая.
7.19. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 7.18 настоящих Правил.
7.19.1 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:
12

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.
7.19.2. 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».Если договором
страхования не предусмотрено иное, ни при каких обстоятельствах возврат премии при
отказе Страхователя от договора, предусмотренном пунктом 7.19. настоящих Правил, не
производится, если в период действия договора страхования имели место события,
считающиеся страховым случаем по договору страхования.
7.19.3 В случае расторжения или досрочного прекращения договора
страхования, Страхователь вправе запросить Страховщика предоставить ему заверенный
Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой 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 основании которых произведен расчет
7.20. В случае, если после заключения договора страхования произошли изменения,
влекущие увеличение степени риска, Страховщик имеет право потребовать изменения
условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Страховщик имеет право потребовать расторжения договора в одностороннем порядке с
момента наступления указанных изменений в риске в случае несогласия Страхователя с
требованием Страховщика об изменении условий страхования или уплате
дополнительной страховой премии, связанных с увеличением степени риска.
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ПРОИСШЕСТВИЯ
8.1. Страхователь обязан:
8.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению возможных убытков.
8.1.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 72 часов с момента, когда он узнал
о происшествии, известить об этом Страховщика и направить ему письменное
уведомление,
содержащее подробную информацию о времени наступления и
обстоятельствах происшествия и его предполагаемых причинах.
8.1.3. Следовать указаниям Страховщика, направленным на уменьшение возможных
убытков, если такие указания сообщены Страхователю (Выгодоприобретателю).
8.1.4. Предоставить Страховщику все имеющиеся в его распоряжении материалы и
документы, прочую информацию в отношении обстоятельств происшествия,
подтверждающие, что фактически наступил страховой случай.
8.1.5. По требованию Страховщика обеспечить участие его представителя в работе
аварийной комиссии.
8.1.6. Обеспечить переход к Страховщику прав Страхователя (Выгодоприобретателя) на
возмещение ущерба (суброгацию).
8.1.7. Незамедлительно направить Страховщику все требования, уведомления, судебные
повестки или иные предписания суда, полученные Страхователем или Застрахованным
лицом в связи с предъявлением ему претензии или возбуждением против него судебного
иска.
8.1.8. Оказывать содействие Страховщику и присутствовать по его просьбе на слушаниях
и судебных разбирательствах, связанных с застрахованной космической деятельностью,
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содействовать урегулированию претензий и ведению судебных дел. Расходы, понесенные
Страхователем или Застрахованным лицом в связи с такой просьбой, оплачиваются
Страховщиком.
8.1.9. При отсутствии письменного согласия Страховщика, отказаться от осуществления
любых выплат, принятия на себя обязательств или несения расходов, кроме связанных с
неотложной медицинской помощью. В противном случае такие выплаты, обязательства и
расходы Страхователя (Застрахованного лица) не подлежат возмещению Страховщиком.
8.2. Страховщик имеет право:
8.2.1. Давать Страхователю (Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу) указания о
его дальнейших действиях, направленных на уменьшение возможных убытков.
8.2.2. Производить осмотр места происшествия и определять размер причиненных
убытков.
8.2.3. Участвовать в работе аварийной комиссии.
8.2.4. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства происшествия, привлекать с
этой целью экспертные комиссии, состоящие из независимых специалистов.
8.2.5. От имени и в пользу Страхователя (Застрахованного лица) отвечать по судебному
иску или другим разбирательствам, возбужденным против Страхователя (Застрахованного
лица) за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
договором страхования, и выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному
лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.
Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании Заявления о
страховой выплате Страхователя (Выгодоприобретателя) в письменной форме с
приложенными документами, указанными в п.9.2. и страхового акта, составленного
Страховщиком:
9.2. В случае повреждения космической техники к Заявлению о страховой выплате
прилагаются (подлинники или заверенные копии):
9.2.1 актов работы аварийной комиссии, платежные документы, договоры на услуги и
работы, карты-наряды, счета фактуры, судебных решений).
9.2.2. документы о регистрации происшествия с космической техникой (Приказ о
создании комиссии по расследованию)
9.2.3. документы, подтверждающие наличие страхового интереса Страхователя,
удостоверяющие его право собственности на космическую технику, или устанавливающие
размер его ответственности перед собственником в случае гибели или повреждения
космической техники.
9.2.4. план аварийного ремонта и смету расходов, предварительно согласованные с
Страховщиком и производителем работ, необходимые для обоснования размера
страхового возмещения;
9.2.5 документы, касающиеся обстоятельств страхового случая и фактического ущерба
(отчет внутренней комиссии, отчет назначенного сюрвейера, заключения от
специализированных лабораторий, центров или институтов, платежные документы,
договоры на услуги и работы, карты-наряды, счета-фактуры, справка Федеральной
службы РФ по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды (Росгидромет) или
справка территориального органа МЧС, с описанием природных явлений, событий (на
дату наступления события в районе происшествия), справка районной энергосберегающей
организации о перепадах напряжения или о перенапряжениях в электрической сети в
результате грозовых явлений, акт о пожаре от государственной противопожарной службы
МЧС России и/или техническое заключение специалистов по установлению причины
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пожара лаборатории ГПС МЧС (экспертиза), и/или копия Постановления органов
внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении) уголовного дела с
указанием даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по которому уголовное дело
было возбуждено, скрепленного печатью и подписью – при наличии, и/или копии
Предписаний ГПС (МЧС) – при наличии, и/или копии служебных документов
Страхователя (Выгодоприобретателя), составленных по факту пожара (документы
внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления, служебные записки,
приказы), или иные заменяющие их документы.
9.2.6. в случае причинения вреда жизни и здоровью третьего лица или пассажира
дополнительно к требованию о возмещении вреда, предъявленные потерпевшими лицами
к Страхователю представляются:
9.2.6.1. документы, подтверждающие факт и размер причиненного вреда:
- акт о несчастном случае на производстве ф. Н-1 (при необходимости, когда
должна быть установлена связь заявленного случая с исполнением пострадавшим лицом
служебных обязанностей, справки из медицинских учреждений,
- выписку из истории болезни, выданную медицинским учреждением, или
медицинское заключение, или заключение врачебной комиссии медицинской
организации, подтверждающую факт причинения вреда здоровью третьего лица, характер
и степень тяжести повреждения здоровья и его продолжительность наступившего в
результате расстройства здоровья,
- справка органа медико-социальной экспертизы об установлении группы
(категории) инвалидности
- счета на оплату медицинских услуг,
- договор и счета на оплату санаторно-курортного лечения, справка с места работы
о получаемой ранее заработной платы или иные заменяющие их документы);
9.3. при условии, что выплата должна осуществляться Выгодоприобретателю или
наследнику (наследникам) третьего лица при наступлении его смерти, либо наследнику
(наследникам) в том случае, если третье лицо умерло не получив страховую сумму,
причитавшуюся ему в связи с причинением вреда здоровью или установлением группы
(категории) инвалидности:
- документы, перечисленные в подпункте выше настоящих Правил страхования;
- копию Свидетельства о смерти третьего лица, заверенную в установленном
законодательством порядке;
- медицинский документ (или его копию, заверенную в установленном
законодательством порядке) с указанием причины смерти (выписка из медицинского
свидетельства о смерти и т.п.);
- копию Свидетельства о праве на наследство, заверенную в установленном
законодательством порядке (представляется только наследником или наследниками).
- решения судебных органов о вступление в права наследования
9.3.2. документы касающиеся репатриации третьего лица (счета, счета-фактуры, договора
на оказание услуг, накладные расходы, платежные поручения по оказанным услугам)
9.3.4. Если событие произошло за пределами Российской Федерации, то Страховщику
должны быть предоставлены медицинские документы, а также документы компетентных
органов, позволяющие установить факт наступления в период действия страхования
страхового случая, характер полученных повреждений, сроки лечения, лечебные и
диагностические мероприятия с проставленным на них апостилем (по требованию
Страховщика). Документы на иностранном языке предоставляются вместе с нотариально
заверенным переводом. Расходы по сбору указанных документов и их переводу
оплачивает Страхователь (Застрахованный) или Выгодоприобретатель.
9.3.5. Размер страхового возмещения за вред, причиненный жизни, здоровью и/или
имуществу третьих лиц, определяется в соответствии с законодательством страны, на
территории которой был причинен вред.
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9.4. в случае причинения вреда имуществу третьих лиц представляются документы:
- подтверждающие факт и размер причиненного вреда (коммерческие акты,
накладные, выписки из книги основных средств, платежные документы, договоры на
оказание услуг и выполнение работ, акты независимой оценки имущества, или иные
заменяющие их документы);
- справка (протокол или иной документ установленной формы со всеми
приложениями к нему), составляемый по факту происшествия сотрудниками
компетентных служб.
- справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за происшествие, c указанием даты происшествия, причины, характера
повреждений, виновника происшествия, с указанием его реквизитов - наименование,
адрес (для физ. лиц - ФИО, адрес, паспортные данные)
- документы, касающиеся обстоятельств наступления страхового случая и
фактического размера причиненного вреда, (документы о регистрации происшествия с
космическим аппаратом, отчет внутренней комиссии, отчет назначенного сюрвейера,
заключения от специализированных лабораторий, центров или институтов, сертификаты
на горючие смазочные материалы (ГСМ), а также узлы и агрегаты космического аппарата,
справка из Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды на момент происшествия, заявления в государственные органы власти, претензия к
ответственной стороне, заявление в правоохранительные органы власти, постановление о
признании потерпевшим, протокол из государственной противопожарной службы либо
другой аналогичной службы или иные заменяющие их документы.
9.5. Если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов, запрошенных
Страхователем
(Выгодоприобретателем),
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
направляет (Вручает) Страховщику копию соответствующего запроса и письменного
ответа на него, если ответ получен.
Страховщик имеет право освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от
обязанности предоставить отдельные документы, перечисленные в настоящих правилах и
(или) договоре страхования, если получение этих документов оказалось невозможным
или затруднительным или, по мнению Страховщика, определение наступления страхового
события и размера понесенных убытков может быть осуществлено без них.
По договоренности Сторон и на основании частично представленных документов с
учётом положений данного пункта, Страховщик вправе производить выплату страхового
возмещения по заявленному Страхователем событию в частях безусловно
причитающихся Страхователю сумм страхового возмещения, до получения
Страховщиком полного пакета документов для расчета суммы ущерба. Безусловно
причитающаяся Страхователю (Выгодоприобретателю) сумма страхового возмещения –
такая часть ущерба, в отношении которой, исходя из величины ущерба, причины
наступления страхового случая, характеристики объекта страхования, размера страховых
сумм, Страховщик может судить о том, что независимо от результатов расчета общей
суммы ущерба, эта часть ущерба будет выплачена Страхователю (Выгодоприобретателю)
в составе общей суммы возмещения, когда расчет такой суммы возмещения будет
произведен Страховщиком окончательно. Такая договоренность сторон возможна только
при условии, что причина наступления убытка определена Страховщиком, и заявленное
Страхователем (Выгодоприобретателем) событие признанно попадающим под действие
договора страхования, событие классифицируется как страховой случай, а у Страхователя
(Выгодоприобретателя) имеется имущественный интерес в отношении имущества, по
которому производится выплата возмещения.
9.6. Размер страхового возмещения определяется на основании предоставленных
документов в соответствии с условиями договора страхования и настоящих Правил:
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9.6.1. В случае повреждения застрахованного имущества страховое возмещение будет
равным стоимости его восстановления до состояния, предшествующего страховому
случаю.
9.6.2. В случае полной гибели, полной конструктивной гибели или частичной гибели
застрахованного имущества страховое возмещение будет равным страховой сумме,
установленной в части страхования имущества за вычетом стоимости годных остатков.
9.6.3. В случае частичной гибели застрахованного имущества размер страхового
возмещения определяется в соответствии с условиями договора страхования.
9.6.4. В случаях, когда в соответствии с условиями договора страхования произошедшее
происшествие признается страховым случаем, оплачиваются также необходимые
целесообразно произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем, Застрахованным
лицом) расходы по уменьшению размера убытков.
Принимая такие меры, Страхователь (Выгодоприобретатель, Застрахованное лицо)
должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю
(Выгодоприобретателю, Застрахованному лицу).
9.6.5. Выплата страхового возмещения осуществляется в течение семи дней с момента
составления Страховщиком Страхового акта. Мотивированное решение Страховщика об
отказе в страховой выплате направляется Страхователю (Выгодоприобретателю,
Застрахованному лицу) в течение трех рабочих дней с момента принятия Страховщиком
такого решения.
9.6.5.1. Страховщик составляет Страховой акт в течение семи дней со дня получения
Страховщиком претензионных документов.
9.6.6. По соглашению сторон договора страхования в пределах страховой суммы
Страховщик может заменить страховую
выплату (страховое возмещение)
предоставлением имущества, аналогичного утраченному в результате страхового случая
имуществу.
9.6.7. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение от лиц,
ответственных за причиненные убытки, Страховщик оплачивает лишь разницу между
суммой, подлежащей оплате по условиям договора страхования, и суммой, полученной
Страхователем (Выгодоприобретателем).
9.6.8. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за причиненный ущерб, или осуществление такого права окажется
по его вине невозможным, Страховщик в соответствующем размере освобождается от
обязанности выплатить страховое возмещение, а в случае состоявшейся уже выплаты
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное
возмещение.
9.6.9 Размер страхового возмещения по одному страховому случаю, а также сумма
выплаченных страховых возмещений в период действия договора страхования не может
превышать размер страховой суммы, установленной договором страхования для
соответствующего объекта страхования.
9.7. Страховщик отказывает в страховой выплате при наличии хотя бы одного из
следующих обстоятельств:
9.7.1. если лицо, предъявившее требование о страховой выплате, не является
Страхователем, Выгодоприобретателем или представителем кого-либо из этих лиц;
9.7.2. если договор страхования является недействительным в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
9.7.3. если страховой случай (убыток) в действительности не имел места или не
подтвержден соответствующими документами;
9.7.4. если наступившее событие не отвечает признакам страхового случая,
предусмотренного договором страхования;
9.7.5. если наступившие событие и (или) убыток исключены из страхования (в
соответствии с условиями настоящих Правил и/или договора страхования);
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9.7.6. если имеются основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты,
предусмотренные законодательством Российской Федерации;
9.7.7. если убыток возмещен третьими лицами;
9.7.8. в случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по
факту утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, в страховой
выплате в той ее части, которая не подтверждена документально.
9.8. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. В случае выплаты страхового возмещения при полной или полной конструктивной
гибели застрахованного имущества Страхователь, по требованию Страховщика, вправе
выполнить все формальности, необходимые для передачи застрахованного имущества в
собственность Страховщика. Если Страховщик отказался от принятия в собственность
такого имущества, а Страхователь получит доход от его продажи или дальнейшего
использования, то Страховщик имеет право на часть такого дохода.
10.2. Если после выплаты страхового возмещения в связи с частичной гибелью
застрахованного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) будет продолжать
получать доход от использования застрахованного имущества, по которому выплачено
страховое возмещение, Страховщик имеет право на часть такого дохода.
10.3. Если после выплаты страхового возмещения в связи с частичной гибелью
застрахованного имущества его работоспособность будет частично или полностью
восстановлена, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику
соответствующую сумму страхового возмещения в течение 60 дней с даты
восстановления.
10.4. После выплаты страхового возмещения в части страхования имущества к
Страховщику переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за ущерб,
возмещенный в результате страхования. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при
получении страхового возмещения передать Страховщику все имеющиеся у него
документы и доказательства и выполнить все формальности, необходимые для
осуществления такого права.
10.5. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, не переходит право
требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к юридическому или
физическому лицу, ответственному за причиненные убытки, если такое лицо является
Дополнительно застрахованным лицом по договору страхования и находится со
Страхователем (Выгодоприобретателем) в гражданско-правовых отношениях, связанных с
осуществлением Страхователем (Выгодоприобретателем) космической деятельности,
указанной в договоре страхования, включая изготовление, осуществление погрузочноразгрузочных работ, транспортирование, подготовку к запуску, запуск, ввод в
эксплуатацию и эксплуатацию на орбите застрахованного имущества, если в отношении
такого лица Страхователь (Выгодоприобретатель) до начала периода ответственности
Страховщика отказался от права такого требования, письменно известив об этом
Страховщика. Дополнительно Застрахованное лицо должно быть названо в договоре
страхования.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами до заключения договора
страхования.
11.1.2. Заключить договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и
установленными Страховщиком размерами страховых тарифов.
11.1.3. В случае утраты Страхователем договора страхования или страхового полиса
(сертификата) выдать их дубликаты. В случае утраты дубликата Страхователь возмещает
Страховщику расходы, связанные с выдачей последующих дубликатов.
11.1.4. На основании документов, представленных Страхователем согласно п. 9.2.
настоящих Правил, и в сроки, установленные договором страхования, составить
страховой акт или направить Страхователю в письменной форме отказ в страховой
выплате с указанием причины отказа.
11.1.5. При страховом случае произвести страховую выплату в порядке, в сроки и в
размерах, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
11.1.6. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это
не вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации.
11.1.7. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), а также об их имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. За нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
11.1.8. Обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
полученных
от
Страхователя
Выгодоприобретателя), при их обработке (в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006).
11.2. Страховщик имеет право:
11.2.1. При заключении договора страхования обследовать объект страхования указанный
в Заявлении о страховании и изучить необходимую документацию.
11.2.2. Участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу,
связанную с исполнением договора страхования в течение срока его действия.
11.2.3. Направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового
случая.
11.2.4. Назначать сюрвейера (эксперта) для проведения страхового расследования с целью
установления факта страхового случая и определения размера ущерба.
11.2.5. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации.
11.3. Страхователь обязан:
11.3.1. Своевременно и в установленном размере уплачивать страховую премию
(страховые взносы).
11.3.2. 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.
11.3.3. Сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении застрахованной космической техники или застрахованной
космической деятельности.
11.3.4. Сообщать Страховщику об изменениях прав на владение, распоряжение и
пользование космической техникой, указанной в договоре страхования.
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11.3.5. Создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий
(осмотр, экспертизу воздушного судна, условий его технического обслуживания и
эксплуатации, участие в расследовании страховых случаев и т.д.), связанных с
заключением договора страхования и его исполнением в течение срока его действия.
11.3.6. Соблюдать требования руководств (наставлений) по технической эксплуатации и
обслуживанию застрахованной космической техники, систематически вести всю
необходимую документацию на застрахованную космическую технику, которая требуется
по действующим правилам, и предоставлять эту документацию по запросу Страховщика
или его представителя.
11.3.7. Исполнять распоряжения, касающиеся безопасной эксплуатации космической
техники и, исходящие от должностных лиц компетентных организаций.
11.3.8. При происшествии:
■
немедленно принять меры к уменьшению убытков, связанных с
происшествием;
■ в течение суток (не считая выходных и праздничных дней), с того момента, как
только это станет ему известно, уведомить Страховщика о происшествии с последующим
подтверждением сообщения в письменной форме;
■
сообщать Страховщику всю дальнейшую информацию о происшествии;
■ согласовывать со Страховщиком все мероприятия по восстановлению
поврежденного воздушного судна или его агрегатов;
■ принять меры к сбору и передаче Страховщику всех необходимых документов
по страховому случаю, в том числе для обеспечения права требования к виновной
стороне.
11.4. Страхователь имеет право:
11.4.1. Ознакомиться с Правилами страхования до заключения договора страхования.
11.4.2. Назначать физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для
получения страховой выплаты при заключении договора страхования, а также заменять
или исключать их в течение срока его действия.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику
требование о страховой выплате.
11.4.3. На получение страхового возмещения в случаях, предусмотренных договором
страхования;
11.4.4. На возврат части страховой премии в соответствии с условиями настоящих
правил страхования;
11.4.5. На подачу заявления об изменении условий договора страхования.
11.4.6. Ознакомиться с документами, подтверждающими правоспособность и
платежеспособность Страховщика.
11.4.7. Договором страхования могут быть предусмотрены также иные права и
обязанности Страховщика и Страхователя.
11.5. Страхователь, заключивший Договор страхования со Страховщиком на условиях
настоящих Правил страхования, подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком
перечисленных ниже персональных данных Страхователя для осуществления страхования
по Договору страхования, в том числе в целях проверки качества оказания страховых
услуг и урегулирования убытков по Договору, администрирования Договора, а также в
целях информирования Страхователя о других продуктах и услугах Страховщика.
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.
20

Страхователь предоставляет Страховщику право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Страховщик вправе обрабатывать персональные данные посредством
включения их в электронные базы данных Страховщика.
Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования
передавать персональные данные Страхователя третьим лицам, при условии, что у
Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами, обеспечивающее
безопасность персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения
персональных данных.
Подтверждая получение настоящих Правил страхования, 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). Согласие Страхователя на обработку персональных данных
Страхователя действует в течение 10 лет (если иное не установлено Договором
страхования).
Страхователь вправе отозвать своё согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который должен быть направлен в адрес Страховщика заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному
представителю Страховщика. В случае поступления Страховщику от Страхователя
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных, согласие
считается отозванным с даты поступления указанного заявления Страховщику. 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 10 лет с даты окончания срока действия Договора страхования/
отзыва согласия на обработку персональных данных.
Указанные выше положения настоящего пункта Правил страхования относятся также и к
Выгодоприобретателю/ Застрахованному лицу в случае подписания им согласия на
обработку Страховщиком персональных данных.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящие Правила и заключенные на их условиях договоры страхования подлежат
применению и толкованию в соответствии с законодательством РФ.
12.2. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат регулированию
в соответствии с законодательством РФ.
12.3. В случае внесения изменений в законодательство РФ, затрагивающих
правоотношения по договору страхования, договор страхования подлежит приведению в
соответствие таким изменениям, если того требуют соответствующие нормативные акты.
12.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из заключенного на основе
настоящих Правил договора страхования или в связи с ним, стороны будут решать путем
переговоров, а при не достижении согласия сторонами – в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
13. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящих Правил приняты следующие определения:
13.1. Космическая деятельность – деятельность Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанная с непосредственным проведением работ по исследованию и использованию
космического пространства, включая создание и использование космической техники,
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оказание услуг, связанных с исследованием и использованием космического
пространства.
13.2. Космический объект – тело искусственного происхождения, находящееся в
космическом пространстве.
13.3. Космическая техника – совокупность орбитальных средств, средств выведения,
средств подготовки и управления ракетами космического назначения и орбитальными
средствами, средств посадки составных частей ракет космического назначения, а также
средств, обеспечивающих их эксплуатацию.
13.4. Ракета космического назначения (РКН) – совокупность ракеты-носителя, разгонного
блока (при его наличии), космического аппарата и обтекателя (сборочно-защитного
блока).
13.5. Ракета-носитель (РН) – составная часть РКН (техническое устройство),
предназначенная для выведения разгонного блока (при его наличии) и космического
аппарата на орбиту или заданную траекторию.
13.6. Разгонный блок (РБ) – составная часть РКН (техническое устройство), предназначенная
для доставки космического аппарата на орбиту или траекторию назначения после
отделения от ракеты-носителя. Разгонный блок в составе РКН может отсутствовать.
13.7. Космический аппарат (КА) – составная часть РКН (техническое устройство),
предназначенная для функционирования в космическом пространстве с целью решения задач
в соответствии с ее назначением.
13.8. Обтекатель (сборочно-защитный блок) – составная часть РКН (техническое
устройство), предназначенная для защиты КА.
13.9. Транспондер - бортовое радиотехническое устройство, включающее приемную
антенну, приемник, преобразователь частоты, передатчик и передающую антенну и
предназначенное для ретрансляции сигналов в определенной полосе частот.
13.10. Спецификации функционирования Космического аппарата - технические данные и
характеристики КА, указанные в заявлении на страхование.
13.11. Рабочий Ресурс КА - способность функционирования его оборудования
(Транспондеров) в соответствии со Спецификациями функционирования КА в течение его
Расчётного Срока Существования (РСС), включая периоды затмений.
Расчётный Рабочий Ресурс Телекоммуникационного КА (РРР) определяется как сумма
Рабочих Ресурсов Транспондеров.
13.12. Рабочий Ресурс Транспондера определяется как Расчётный Срок его
Функционирования (РСФТ) по техническим условиям.
13.13. Потеря Рабочего Ресурса КА - происшедшее в результате какого-либо события
внезапное необратимое уменьшение Рабочего Ресурса КА, приведшее к ущербу.
13.14. Технический комплекс – элемент наземной космической инфраструктуры,
представляющий собой совокупность сооружений и технических средств,
предназначенных для хранения, сборки, проверки и содержания в готовности РКН и ее
составных частей.
13.15. Стартовый комплекс – элемент наземной космической инфраструктуры,
представляющий собой совокупность сооружений и технических средств,
предназначенных для обеспечения готовности, подготовки и запуска РКН.
13.16. Командно-измерительный комплекс – элемент наземной космической инфраструктуры,
представляющий собой совокупность сооружений и технических средств,
предназначенных для управления КА в полете, получения и обработки информации о
состоянии его систем и элементов.
13.17. Подготовка к запуску составных частей РКН, их сборка и проверка на космодромах
запуска – комплекс мероприятий и работ, проводимый на техническом, стартовом и
командно-измерительном комплексах по подготовке РКН к запуску, охватывающий
период с момента начала перевозки составных частей РКН на космодром запуска и до
момента включения двигателей РН (или других заранее оговоренных моментов).
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13.18. Осуществление запуска РКН – процесс доставки КА на заданную орбиту,
охватывающий период с момента подачи санкционированной команды «Пуск» и до
момента окончания проверок работы бортовых систем КА, или другого заранее
оговоренного момента.
13.19. Функционирование КА на этапе орбитального полета – выполнение КА целевой
задачи в соответствии с программой полета и эксплуатационной документацией или (на
стадии летных испытаний) документацией Главного конструктора (в дальнейшем –
Документация), начиная с момента отделения КА от РН, с последующим его включением,
проверкой работоспособности и функционированием в соответствии с программой полета.
13.20. Частичная потеря РКН (космической техники), ее составными частями способности
функционирования (повреждение) – наступление такого состояния РКН (космической
техники), ее составных частей, при котором использование их по целевому назначению в
соответствии с Документацией в полном объеме становится невозможным, однако они
способны выполнять часть своих функций.
13.21. Полная потеря РКН (космической техники), ее составными частями способности
функционирования (гибель) – наступление такого состояния РКН (космической техники),
ее составных частей, при котором использование их по целевому назначению в
соответствии с Документацией становится полностью невозможным. Этот факт должен
быть подтвержден заключением Государственной или Межведомственной комиссий либо
иными равными по юридической силе документами.
13.22. Спуск КА или его спускаемых элементов (при их наличии) после завершения
орбитального полета – заключительный этап космического полета, обеспечивающий
спуск орбитального средства на поверхность планеты Земля в заданном районе.
13.23. Гражданская ответственность перед третьими лицами - возникающее в силу закона
обязательство Страхователя возместить вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц, если такой вред явился следствием осуществления космической деятельности.
13.24. Вред жизни и здоровью - телесные повреждения, заболевание или болезнь, а также
смерть, наступившая в том числе в результате таких телесных повреждений, заболевания
или болезни.
13.25. Вред имуществу - утрата, гибель, повреждение имущества Выгодоприобретателя.
13.26. Происшествие - событие (совокупность событий или их последовательность),
наступившее
в
процессе
или
вследствие
осуществления
Страхователем
(Выгодоприобретателем, Застрахованным лицом) космической деятельности, которое
может повлечь за собой требование о выплате страхового возмещения.
13.27. Повреждение космической техники - наступившее в результате происшествия такое
состояние
космической
техники,
когда,
без
принятия
Страхователем
(Выгодоприобретателем) необходимых мер, ее дальнейшее использование по целевому
назначению невозможно.
13.29. Конструктивная полная гибель космической техники - наступившее в результате
происшествия такое состояние космической техники, когда ее дальнейшее и/или
последующее использование по целевому назначению становится для Страхователя
экономически нецелесообразным. Критерии конструктивной полной гибели космической
техники устанавливаются договором страхования.
13.30. Аварийная (Межведомственная, Государственная) комиссия – техническая
комиссия, целью работы которой является расследование причин происшествия.
13.31. Ответственность Страховщика - обязанность Страховщика при наступлении
страхового случая выплатить страховое возмещение согласно условиям договора
страхования.
13.32. Экологический ущерб (вред) включает два аспекта:
13.32.1.
экономический – ущемление имущественных интересов в результате
уничтожения, повреждения, загрязнения и истощения природных объектов;
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13.32.2. экологический – ухудшение естественного состояния природных объектов,
ослабление связей и функций, снижение способности природных объектов к
самоочищению и самовосстановлению, ослабление защитных свойств природы, а вместе с
этим и человека.
13.33. Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не
подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого
застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.
В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик
освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы,
однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер
франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между
размером убытка и размером франшизы).
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
13.34. Третьи лица - потерпевшие физические или юридические лица, имеющие право на
предъявление претензий к Страхователю (Застрахованному лицу) о возмещении
причиненного им вреда.
К третьим лицам не относится сам Страхователь (Застрахованное лицо), его работники, а
также физические или юридические лица, выступающие от имени Страхователя. При
этом возможен вред причиненный в результате неисполнения Страхователем договорных
обязанностей.
13.35. Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, имеющее основанный
на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного
имущества.
13.36. Авария - внезапное непредвиденное событие при эксплуатации КА или РКН,
которое привело к его гибели, пропаже без вести или повреждению или к причинению
вреда жизни или здоровью физического лица и/или имуществу физического и/или
юридического лица.
Авария должна быть зафиксирована компетентными органами и оформлена
документально.
13.37. Период страхования (период ответственности Страховщика) определяется в
договоре страхования.
Начало и окончание ответственности Страховщика указываются как календарные
даты либо моменты наступления оговоренных событий.
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Приложение № 1
к Правилам страхования
рисков космической деятельности
Заявление
о страховании рисков космической деятельности
_____________________________________________________________
(наименование страхователя)
просит заключить на основании Правил страхования рисков космической
деятельности № 34 в редакции, действующей на дату заключения договора
страхования рисков космической деятельности.
1. Страхователь:_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(в соответствии с п. 7.2. Правил страхования)
Банковские реквизиты:_____________________________________________
Телефон___________________________ Факс_____________________
Вид деятельности:_________________________________________________
2. Стадия космической деятельности, подлежащая страхованию:
транспортировка
ДА
НЕТ
предпусковая подготовка
ДА
НЕТ
запуск
ДА
НЕТ
эксплуатация в космическом пространстве
ДА
НЕТ
3. Объекты страхования:
а) Космический аппарат:______________________________________________
(название, номер, дата изготовления,
_________________________________________________________________
установленный срок гарантии)
б) Пусковая установка ________________________________________________
(название, номер, дата изготовления,
в) Ракета-носитель:___________________________________________________
(название, номер, дата изготовления,
_________________________________________________________________
установленный срок гарантии)
г) Разгонный блок:____________________________________________________
(название, номер, дата изготовления, установленный
__________________________________________________________________
срок гарантии)
д) Элемент (часть, прибор, аппаратура для предпусковой подготовки):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(название, номер, дата изготовления, установленный срок гарантии)
4. Желаемое страховое покрытие: ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Запланированная дата запуска космического аппарата (период страхования)
____________________________________________________________________
6. Расчетная орбита:___________________________________________________
7. Имущественное отношение Страхователя к объектам страхования:
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__________________________________________________________________
8. Собственник объектов страхования:__________________________________
(полное
наименование
и
юридический адрес)
_________________________________________________________________
9. Наименование и характеристика стартового комплекса (СК):
стационарный или подвижной ______________________________________
количество ранее произведенных пусков _____________________________
географические координаты ________________________________________
(широта, долгота)
ближайшие крупные города ________________________________________
землетрясения: ___________________________________________________
(повторяемость, дата последнего землетрясения,
_________________________________________________________________
максимальная сила по шкале Рихтера)
климатические условия ____________________________________________
(min и max годовая температура,
_________________________________________________________________
max месячное и разовое выпадение атмосферных осадков)
10. Системы и средства безопасности стартового комплекса:
наличие собственной пожарной охраны ______________________________
(численность, размещение,
_________________________________________________________________
материально-технические возможности, источники воды)
наличие средств противопожарной безопасности ______________________
_________________________________________________________________
организация охраны объекта ________________________________________
(наличие и характеристика ограждений, охрана)
11. Сведения об авариях, пожарах и других несчастных случаях на застрахованном объекте за последние три года:_________________________________
___________________________________________________________________
12. Согласованный маршрут транспортировки:______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
13. Страховая стоимость объектов страхования:
а) космический аппарат
______________________________________________
б) пусковая установка _______________________________________________
в) ракета-носитель __________________________________________________
г) разгонный блок
___________________________________________________
д)_________________________________________________________________
В С Е Г О: ________________________________________________________
14. Страховая сумма:
а) космический аппарат _____________________________________________
б) пусковая установка ______________________________________________
в) ракета-носитель __________________________________________________
г) разгонный блок_________________________________________________
д)_________________________________________________________________
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В С Е Г О: __________________________________________________________
Застрахованные расходы ______________________________________________
(наименование работ)
___________________________________________________________________
страховая сумма
_____________________________________________________
15. Ответственность перед третьими лицами _______________________________
16. Размер франшизы (в % к страховой сумме или в абсолютном размере)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата составления
заявления_______________________________________________
Подтверждаю полноту и достоверность изложенных в настоящем заявлении
сведений.
Должность, Ф.И.О.,
подпись представителя Страхователя _____________________
М.П.
Для Страхователя – физического лица:

Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком
в порядке, устанавливаемом заключаемым Договором страхования и/или Правилами
страхования, на условиях которых предполагается заключение Договора, перечисленных
в настоящем заявлении и в Договоре и/или Правилах страхования персональных данных
Страхователя для осуществления страхования по Договору страхования, в том числе в
целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по
Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования Страхователя о
других продуктах и услугах Страховщика.
____________________ /_____________________________________/_______________
ПОДПИСЬ

ФИО

ДАТА
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Приложение № 2
к Правилам страхования
рисков космической деятельности
СТРАХОВОЙ ПОЛИС № ___
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На основании Правил страхования рисков космической деятельности № 34 в
редакции, действующей на дату заключения договора страхования рисков космической
деятельности.
Страхователь _________________________________________________________________
(полное наименование)
Выгодоприобретатель __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование, место нахождения, почтовый адрес)
Признак договора _____________________________________________________________
(первоначальный, возобновляемый, дополнительный)
Предыдущие полисы
№№________________________________________________________
Планируемая дата запуска космического аппарата __________________________________
Страховые риски ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стадии космической деятельности:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Объекты страхования

1

Страховая
стоимость
(тыс. руб.)
2

Страховая
сумма
(тыс. руб.)
3

Франшиза
(%)
4

Тарифная
ставка
(%)
5

Х

Х

Страховой
взнос
(руб.)
6

Космический аппарат
(КА)
Пусковая установка
(ПУ)
Ракета-носитель (РН)
Разгонный блок (РБ)
Элемент
Застрахованные расходы
Ответственность перед
третьими лицами
Итого:

Общая страховая сумма по договору
страхования___________________________________
_____________________________________________________________________________
(прописью)
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Лимит ответственности ___________________________________________________
(цифрами и прописью)
Общая сумма страхового взноса по договору страхования ______________________
_____________________________________________________________________________
(прописью)
Страховая премия к уплате:_________________________________________________ руб.
Порядок уплаты:

- единовременно _______________________________.
- в рассрочку________________________________________________

Первый (единовременный) взнос уплачен "__"________20__г. в размере:_______________
_________________________________________________________________________ руб.
Остальные взносы уплатить не позднее:___________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________ руб.
Страховщик информирует страхователя:
- о факте просрочки уплаты страхового взноса
- о факте неполной уплаты страхового взносаСрок действия договора страхования:
начало с 00.00 час. «___» ___________ ______ г.
окончание до 24.00 час. «___» _________ ______ г.
Другие условия
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК
«РОСГОССТРАХ», принимающих документы о наступлении страхового случая,
имеется на официальном сайте РОСГОССТРАХ - www.RGS.ru., а так же указанную
информацию можно получить позвонив по круглосуточному номеру телефона ПАО СК
«РОСГОССТРАХ» _________ .
Страховщик:

Страхователь:
(Место нахождения, почтовый
адрес, телефон, факс, Ф.И.О.

Банковские реквизиты
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Банковские реквизиты:
______________________________________
С условиями договора согласен.
Полис, "Правила страхования
рисков космической деятельности"
от "__"___________20 _г. № ____ ____г.
в редакции от "___" ____________ ______г.
на _____листах получил.
_____________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
М.П.
"___" ____________ ______г.

____________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)
М.П.
"___" ____________ _____ г.
Для Страхователя – физического лица:

Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком
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в порядке, устанавливаемом заключаемым Договором страхования и/или Правилами
страхования, на условиях которых предполагается заключение Договора, перечисленных
в настоящем заявлении и в Договоре и/или Правилах страхования персональных данных
Страхователя для осуществления страхования по Договору страхования, в том числе в
целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по
Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования Страхователя о
других продуктах и услугах Страховщика.
____________________ /_____________________________________/_______________
ПОДПИСЬ

ФИО

ДАТА

Приложение № 3
к Правилам страхования рисков
космической деятельности
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
К ПРАВИЛАМ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Страхование имущества

Таблица 1.1. Базовые страховые тарифы по страхованию имущества (в % от
страховой суммы)
Этап
Этап производства космической
техники, включая проведение
проверок и испытаний (п.
1.1.1.Правил)
Этап доставки космической
техники на территорию
космодрома (п. 1.1.2. Правил)

Этап предполетной подготовки
космической техники, включая
проведение проверок и
испытаний (п. 1.1.3. Правил)

Объем ответственности
Ответственность за полную гибель
Ответственность за частичную
гибель (повреждение)
Ответственность за полную гибель и
за частичную гибель (повреждение)
Ответственность за полную гибель
Ответственность за частичную
гибель (повреждение)
Ответственность за полную гибель и
за частичную гибель (повреждение)
Ответственность за полную гибель
Ответственность за частичную
гибель (повреждение)
Ответственность за полную гибель и
за частичную гибель (повреждение)
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Базовый
страховой
тариф
0,21
0,29
0,47
0,21
0,31
0,50
0,31
0,26
0,53

Этап запуска и выведения
космической техники на орбиту,
включая период ввода ее в
эксплуатацию (п. 1.1.4. Правил)
Этап эксплуатации космической
техники по целевому назначению
(п. 1.1.5. Правил)

Этап спуска космического
аппарата (КА) или его элементов
после завершения орбитального
полета (п. 1.1.6. Правил)

2.

Ответственность за полную гибель

10,29

Ответственность за частичную
гибель (повреждение)
Ответственность за полную гибель и
за частичную гибель (повреждение)

3,68
13,75

Ответственность за полную гибель

2,79

Ответственность за частичную
гибель (повреждение)
Ответственность за полную гибель и
за частичную гибель (повреждение)

1,47
4,12

Ответственность за полную гибель

0,59

Ответственность за частичную
гибель (повреждение)
Ответственность за полную гибель и
за частичную гибель (повреждение)

0,07
0,63

Страхование гражданской ответственности

Таблица 1.2. Базовые страховые тарифы
ответственности (в % от страховой суммы)
Объем ответственности
Причинение вреда жизни и/или здоровью третьих лиц
Причинение вреда имуществу третьих лиц

по

страхованию

гражданской

Базовый страховой
тариф
0,82
1,37

Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент, учитывающий
фактический размер страховой суммы, из диапазона 0,1–4,0 к базовым страховым
тарифам из Таблицы 1.2., рассчитанным для базовой страховой суммы 20 000 000 руб.
3.

Поправочные коэффициенты по всем вариантам страхования

1.
При страховании с установлением франшизы к базовым страховым тарифам
применяется понижающий коэффициент 0,4–1,0,зависящий от типа и размера франшизы,
вида страхового риска.
2.
Страховщик имеет право применять поправочные коэффициенты к базовым
тарифам с учётом объема ответственности Страховщика, а также различных
обстоятельств, влияющих на степень страхового риска:
 1,0–1,2 – способ уплаты страховой премии (единовременно, в рассрочку);
 0,5–5,0 – период страхования (период ответственности Страховщика);
 0,2–6,0 – тип, характеристики и условия эксплуатации/перевозки/хранения
принимаемого на страхование имущества, сведения об авариях, пожарах и других
несчастных случаях на застрахованном объекте за последние три года;
3.
0,1–8,0 – индивидуальные условия договора страхования и иные факторы
страхового риска.
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Приложение № 4
к Правилам страхования рисков
космической деятельности
ДОГОВОР №
страхования рисков космической деятельности
«__» _____ 20__ г.
На основании Правил страхования рисков космической деятельности (типовых
(единых)) №34 (Приложение №1 к настоящему договору, далее по тексту – Правила
страхования) и Заявления от Страхователя (Приложение №2 к настоящему договору)
__________________________________________именуемое в дальнейшем «Страховщик»
________________________ в лице_______________________ действующего на
основании
_______________________,
___________________________________,
_______________________ в лице ____________________________, действующего на
основании ______________именуемое в дальнейшем «Страхователь», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Предметом настоящего Договора является обязательство Страховщика за
обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в п. 2.1. настоящего Договора события (страхового случая) выплатить
Страхователю (Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю) в пределах определенной в
п.3.1.
настоящего
Договора
страховой
суммы
___________________________________________
1. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В части страхования космической техники и/или инфраструктуры для производства,
испытаний и применения по целевому назначению космической техники для
осуществления космической деятельности (имущества) объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением,
пользованием и/или распоряжением космической техникой и/или инфраструктурой для
производства, испытаний и применения по целевому назначению космической техники
для осуществления космической деятельности (имуществом).
1.1.1.
Страховая
стоимость. руб.

Объект страхования

Страховая сумма,
руб.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.2. В части страхования гражданской ответственности объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с его
обязательством в порядке, установленном законом, возместить вред, причиненный при
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осуществлении космической деятельности, жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц.
1.2.1.
Страховая сумма,
руб.

Объект страхования

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ
2.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого заключается договор страхования (полис).
2.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования (полисом), приведшее к повреждению, утрате (гибели) застрахованного
имущества и повлекшее обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.
2.3. По договору страхования космической техники страховым случаем признается полная
гибель и/или полная конструктивная гибель и/или частичная гибели и/или повреждение
застрахованной космической техники, (в зависимости от условий договора страхования),
произошедшие на территории страхования в период действия страхования по договору
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки и расходы, за исключением убытков
косвенного характера, потерь прибыли и всех видов финансовых рисков, при условии,
что перечисленные выше события не явились следствием:
 всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий,
независимо от того, объявлена война или нет, действия мин, бомб и других орудий
войны;
 гражданской войны, народных волнений, военного положения, действий лиц,
незаконно захвативших власть, или попыток незаконного захвата власти,
мобилизации; конфискации, реквизиции, национализации, ареста, уничтожения
или повреждения застрахованного имущества по распоряжению органов
государственной власти или местной власти;
 забастовок, беспорядков, народных волнений, террористических актов;
 .
совершения
третьими
лицами
(не
являющихся
Страхователем,
(Выгодоприобретателем), их работниками в период осуществлениями ими своих
служебных
обязанностей)
любых
преступлений,
административных
правонарушений;
 прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного заражения
связи с любым применением атомной энергии и использованием, перевозкой и
хранением расщепляемых материалов;
 умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) либо лиц, уполномоченных ими
владеть, пользоваться и/или распоряжаться застрахованной космической техникой.
Под умыслом здесь понимается, в том числе умышленное нарушение
установленных для проводимых работ правил и нормативных документов.
Данное положение не распространяется на убытки, возникшие в результате
уничтожения космической техники в ходе запуска с целью предотвращения
причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц;
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воздействия любых видов противоспутникового оружия, в том числе лазеров и
любых других источников направленной энергии;
 нарушения в работе электронных схем, механических неполадок при отсутствии
видимых повреждений, возникших в процессе доставки застрахованной
космической техники на космодром;
 воздействия внешнего электромагнитного или радиочастотного источника, если
только такое воздействие не явилось следствием природных явлений и не повлекло
за собой физического разрушения застрахованного имущества;
 применения нештатных или недоработанных изделий, приборов, агрегатов;
 использования приборов и агрегатов с истекшим гарантийным сроком;
убытков косвенного характера, включая потери прибыли и все виды финансовых рисков.
2.4. По договору страхования гражданской ответственности страховым случаем является
совершившееся событие, связанное с наступлением обязанности Страхователя по
возмещению вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей), в связи с осуществлением Страхователем застрахованной
космической деятельности, указанной договоре страхования, при условии, что:
1) событие, в результате которого третьим лицам причинен вред не явилось следствием:
 всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий,
независимо от того, объявлена война или нет, действия мин, бомб и других орудий
войны;
 гражданской войны, народных волнений, военного положения, действий лиц,
незаконно захвативших власть, или попыток незаконного захвата власти,
мобилизации; конфискации, реквизиции, национализации, ареста, уничтожения
или повреждения застрахованного имущества по распоряжению органов
государственной власти или местной власти;
 забастовок, беспорядков, народных волнений, террористических актов;
 совершения
третьими
лицами
(не
являющихся
Страхователем,
(Выгодоприобретателем), их работниками в период осуществлениями ими своих
служебных
обязанностей)
любых
преступлений,
административных
правонарушений;
 прямого или косвенного воздействия радиации или радиоактивного заражения
связи с любым применением атомной энергии и использованием, перевозкой и
хранением расщепляемых материалов;
 умысла Страхователя (Выгодоприобретателя) либо лиц, уполномоченных ими
владеть, пользоваться и/или распоряжаться застрахованной космической техникой.
Под умыслом здесь понимается в том числе умышленное нарушение
установленных для проводимых работ правил и нормативных документов.
Данное положение не распространяется на убытки, возникшие в результате
уничтожения космической техники в ходе запуска с целью предотвращения
причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц;
 воздействия любых видов противоспутникового оружия, в том числе лазеров и
любых других источников направленной энергии;
 нарушения в работе электронных схем, механических неполадок при отсутствии
видимых повреждений, возникших в процессе доставки застрахованной
космической техники на космодром;
 воздействия внешнего электромагнитного или радиочастотного источника, если
только такое воздействие не явилось следствием природных явлений и не повлекло
за собой физического разрушения застрахованного имущества;
 применения нештатных или недоработанных изделий, приборов, агрегатов;
 использования приборов и агрегатов с истекшим гарантийным сроком;
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2) возмещение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей) не связано с возмещением следующих категорий убытков
расходов, ущерба:
 убытков косвенного характера, включая потери прибыли и все виды финансовых
рисков;
 ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу космонавтов и/или
пассажиров пилотируемого космического аппарата, космическим станциям и/или
их обитателям;
 любого рода убытков и расходов связанных ответственностью за вред жизни,
здоровью и/или имуществу третьих лиц, причиненный в результате любой
деятельности, кроме Застрахованной деятельности;
 убытков, возникших вследствие нанесения экологического ущерба (вреда);
 вреда, связанного с моральным ущербом и генетическими последствиями для лиц,
проживающих на загрязненной и зараженной в результате аварии территории;
 убытков, являющихся прямым или косвенным результатом или следствием:
а) шума (слышимого человеческим ухом или нет), вибрации, ударной волны и любого
другого с ними связанного явления;
б) загрязнения или заражения любого рода;
в) электрических и электромагнитных помех;
г) вмешательства неуполномоченных лиц в возможность использования космической
техники, за исключением тех случаев, когда они являются результатом аварии, пожара,
взрыва, столкновения, либо зарегистрированного происшествия в полете, вызвавшего
нештатную работу полезной нагрузки или ракеты-носителя.
 любого рода убытков и расходов связанных ответственностью Застрахованного
как производителя космической техники.
2.5. Договор страхования на основании настоящего Договора может быть заключен по
следующим условиям:
2.5.1. «С ответственностью за полную гибель».
2.5.2. «С ответственностью за частичную гибель (повреждение)».
Критерии «частичной гибели (повреждения)» определяются по соглашению сторон при
заключении договора страхования исходя из конкретных условий функционирования
застрахованной космической техники.
3. СТРАХОВАЯ СУММА
3.1.
Объект страхования

Страховая
сумма,
руб.

Безусловна
я
Франшиза,
руб.

Ставка премии
За период
страхования %

Страховая
премия,
руб.

3.2. По настоящему Договору установлена безусловная франшиза в размере
_____________. Страховщик освобождается от ответственности за выплату страхового
возмещения, если сумма страхового возмещения не превышает сумму франшизы. В
случае если сумма страхового возмещения превышает сумму франшизы, Страховщик
выплачивает страховое возмещение в размере превышения суммы ущерба над суммой
франшизы.
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4. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
5.1. Страховая премия составляет _________________________ и подлежит оплате
единовременно до ______________________
5.2. Страховая премия по настоящему Договору уплачивается в форме безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. Датой уплаты
страховой премии считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика в полном объеме.
5.3. При неуплате Страхователем очередного страхового взноса в предусмотренные
Договором страхования сроки или уплаты его в меньшей, чем предусмотрено Договором
сумме, Страхователь по требованию Страховщика обязан уплатить Страховщику
неустойку (пени) в размере 1 (Один) процент от суммы, не уплаченного и/или
несвоевременно уплаченного и/или не уплаченного в полном объеме страхового взноса за
каждый день просрочки.
В рамках настоящего Договора Страхователь и Страховщик соглашаются и
признают, что неуплата Страхователем страховой премии (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 страховой премии (соответствующего
страхового взноса).
При этом в случае такого отказа Страхователя/Выгодоприобретателя от договора
страхования в связи с неуплатой страховой премии (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 страховой премии
(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 страховой
премии (соответствующего страхового взноса), при этом Страховщик оставляет за собой
право взыскания суммы задолженности страховой премии и суммы неустойки (пени) за
период с момента просрочки уплаты страховой премии (страхового взноса) до момента
прекращения Договора страхования.
Страховщик информирует страхователя:
- о факте просрочки уплаты страхового взноса
- о факте неполной уплаты страхового взноса
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ,
ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Заключение и действие договора страхования
5.1. В период действия договора имущественного страхования Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан в течение 3-х дней сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
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страхового риска, даже если такие изменения страхового риска происходят не по воле
Страхователя (Выгодоприобретателя).
Значительными, во всяком случае, признаются изменения, оговоренные в настоящем
Договоре страхования.
5.2. В течение 3-х рабочих дней с момента завершения каждого из этапов космической
деятельности, оговоренных в договоре страхования, Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно направлять Страховщику соответствующие письменные
уведомления, содержащие итоги и дату окончания соответствующего этапа.
5.3 При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев
принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 235
Гражданского Кодекса РФ, и отказа от права собственности (статья 236).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом страховщика.
5.4. Уведомления и сообщения, направляемые по договору страхования, должны быть
исполнены в письменной форме и направляться почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной согласованной сторонами связью.
Неумышленные ошибки, упущения или неправильные действия, допущенные одной из
сторон при подаче уведомлений и сообщений по договору страхования, не освобождают
другую сторону от исполнения своих обязательств, если любая такая ошибка или
упущение незамедлительно исправлены после обнаружения.
5.5. Период страхования: _______________________________________________
5.6. Ответственность страховщика по настоящему договору наступает c
_____________________________________________________________________Во всех
случаях ответственность Страховщика заканчивается с наступлением любого из
следующих событий:
5.6.1. прекращение существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем
наступление страхового случая;
5.6.2. наступление страхового случая (совокупности страховых случаев или их
последовательности), повлекшего за собой выплату страхового возмещения в размере
страховой суммы;
5.6.3. расторжение договора страхования.
Изменение и прекращение договора страхования.
5.7. Договор страхования может быть изменен, дополнен или прекращен по соглашению
сторон. Соглашение об изменении, дополнении или прекращении договора страхования
должно быть совершено в письменной форме.
5.8. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- при соответствующем уведомлении Страхователя Страховщиком в случае неуплаты
Страхователем
страховой
премии
(очередного
страхового
взноса)
в
_____________________________________________________________________.
- ликвидации Страхователя;
- ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством РФ, отзыва у
него лицензии;
- неуплаты Страхователем страхового взноса или страховой премии по вступившему в
силу Договору страхования в полном размере в установленный Договором страхования
срок (в соответствии с п. 5.3. настоящего Договора);
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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5.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай, в частности, в случае гибели застрахованной космической техники
и/или инфраструктуры для производства, испытаний и применения по целевому
назначению космической техники для осуществления космической деятельности по
причинам иным, чем наступление страхового случая.
5.10. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, указанным в п. 5.9. настоящего договора.
5.11. В случае, если после заключения договора страхования произошли изменения,
влекущие увеличение степени риска, Страховщик имеет право потребовать изменения
условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Страховщик имеет право потребовать расторжения договора в одностороннем порядке с
момента наступления указанных изменений в риске в случае несогласия Страхователя с
требованием Страховщика об изменении условий страхования или уплате
дополнительной страховой премии, связанных с увеличением степени риска.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В соответствии с главой 11 Правил страхования.
7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ПРОИСШЕСТВИЯ
В соответствии с главой 8 Правил страхования.
8. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
В соответствии с главой 9 Правил страхования.
9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
В соответствии с главой 10 Правил страхования.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все иные, не оговоренные настоящим Договором и Правилами страхования условия,
регулируются законодательством Российской Федерации.
10.2. Все споры по договору страхования рассматриваются в _________________________
в порядке и на условиях, установленных законодательством РФ.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1 Изменения и дополнения к настоящему Договору страхования оформляются
дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью и
действуют после подписания их обеими Сторонами.
11.2 Условия, не оговоренные настоящим Договором и Правилами страхования,
регламентируются действующим законодательством РФ;
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11.3. Настоящий Договор страхования составлен в ____
экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.4. Все приложения к настоящему Договору являются его составной и неотъемлемой
частью.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 (Правила страхования рисков космической деятельности (типовые
(единые)) №34 в действующей редакции на дату подписания
Приложение №2 Заявления от Страхователя от __.__.20__
Актуальная информация об адресах центров урегулирования убытков ПАО СК «РОСГОССТРАХ»,
принимающих документы о наступлении страхового случая, имеется на официальном сайте
РОСГОССТРАХ - www.RGS.ru., а так же указанную информацию можно получить позвонив по
круглосуточному номеру телефона ПАО СК «РОСГОССТРАХ» +7 (800) 200 99 77 в Единый
Диспетчерский Центр Росгосстраха.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

Страховщик:

Экземпляр Правил страхования рисков
космической
деятельности
(типовых
(единых)) №34 на руки получил.

____________________/ /
м.п.

Страхователь:

__________________________ / /
м.п.
Для Страхователя – физического лица:

Настоящим Страхователь подтверждает свое согласие на обработку Страховщиком
в порядке, устанавливаемом заключаемым Договором страхования и/или Правилами
страхования, на условиях которых предполагается заключение Договора, перечисленных
в настоящем заявлении и в Договоре и/или Правилах страхования персональных данных
Страхователя для осуществления страхования по Договору страхования, в том числе в
целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по
Договору, администрирования Договора, а также в целях информирования Страхователя о
других продуктах и услугах Страховщика.
____________________ /_____________________________________/_______________
ПОДПИСЬ

ФИО

ДАТА
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