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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил Публичное акционерное общество Страховая
Компания «Росгосстрах» заключает договоры добровольного страхования газопроводов,
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и других трубопроводов, имущества (машин,
механизмов, оборудования, сооружений и т.п.), относящегося к эксплуатации и/или
обслуживанию трубопроводов, в том числе, продукта, транспортируемого по
трубопроводам (далее по тексту – «трубопроводы», «застрахованное имущество»), в
соответствии с которыми возмещает лицам, в чью пользу заключен договор страхования,
ущерб, понесенный ими в результате гибели или повреждения трубопроводов в период
действия договора страхования.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В целях настоящих Правил используются следующие термины и определения:
2.1.1. Трубопроводы – совокупность трубопроводных коммуникаций и оборудования
(включая ответвления от них до 1400 мм в диаметре включительно, лупинги1, запорную
арматуру, переходы через естественные и искусственные препятствия, узлы подключения
нефтеперекачивающих станций (НПС), компрессорных станций (КС), узлы замера расхода
газа (УЗРГ), пункты редуцирования газа (ПРГ), узлы пуска и приема очистных устройств,
конденсатосборники и др.), предназначенная для транспорта жидкостей, газов и смесей,
ведения технологического процесса, включая сбор продукции отдельных скважин в
пределах одного или нескольких месторождений (межпромысловые, межобъектовые),
доставку ее до пунктов подготовки нефти, газа и нефтепродуктов к дальнему транспорту
товарной продукции, транспорт воды к нагнетательным скважинам с целью поддержания
пластового давления, а также транспортировку:
а) нефти, нефтепродуктов (в том числе стабильного конденсата и стабильного бензина),
природного, нефтяного и искусственного углеводородных газов из районов их добычи
(от промыслов), производства и хранения до мест потребления (нефтебаз, перевалочных
баз, пунктов налива, газораспределительных станций, отдельных промышленных и
сельскохозяйственных предприятий и портов);
б) сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата нефтяного газа
и других сжиженных углеводородов из района их добычи (промыслов) или производства
(от головных перекачивающих насосных станций);
в) товарной продукции в пределах КС и НПС, станций подземного хранения газа (СПХГ),
дожимных компрессорных станций (ДКС), газораспределительных станций (ГРС) и
УЗРГ;
г) импульсного, топливного и пускового газа для КС, СПХГ, ДКС, ГРС, УЗРГ и пунктов
редуцирования газа (ПРГ).
2.1.2. Терминал - наземная установка, предназначенная для сбора нефти или газа из
трубопровода или танкера, отличная от нефтеперерабатывающего завода.
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страхователи - юридические или дееспособные физические лица, являющиеся
собственниками имущества, а также владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся им
на основании договоров либо на ином законном основании.
3.2. Страховщик - Публичное акционерное общество Страховая Компания
«Росгосстрах», осуществляющее
страховую
деятельность
в соответствии
с
законодательством и лицензией, выданной федеральным органом исполнительной власти
1

Лупинги – участки трубопроводов, проложенные параллельно ранее построенным трубопроводам и технологически связанные с ними.
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по надзору за страховой деятельностью.
3.3. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
3.4. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества. На
страхование принимается имущество, находящееся в рабочем состоянии и прошедшее в
установленном порядке надлежащие испытания и/или тесты.
4.2. Договоры страхования могут заключаться как в отношении газопроводов,
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и других трубопроводов, так и в отношении
имущества, относящегося к эксплуатации и/или обслуживанию трубопроводов. В
частности, могут приниматься на страхование:
4.2.1. подземные, подводные, наземные и надземные трубопроводы (в том числе,
магистральные, промысловые, внутрихозяйственные, технологические) с комплексом
линейных сооружений;
4.2.2. отводы и лупинги трубопроводов;
4.2.3. установки электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, линии
сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов и автоматики;
4.2.4. подземные хранилища газа;
4.2.5. НПС, склады нефти и нефтепродуктов;
4.2.6. земляные амбары и иные сооружения для аварийного выпуска нефти,
нефтепродуктов, конденсата и сжиженных углеводородов;
4.2.7. насосные и напоропонижающие станции, резервуарные парки, водоочистные
сооружения;
4.2.8. КС, ГРС и УЗРГ;
4.2.9. запорные устройства;
4.2.10. наливные и сливные эстакады, производственные склады, терминалы;
4.2.11. технические средства противопожарной защиты, диспетчерские и аварийноспасательные пункты;
4.2.12. вдольтрассовые проезды и переезды через трубопроводы, подъезды к ним,
постоянные дороги, вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы трубопроводов;
4.2.13. иные объекты, относящиеся к эксплуатации и/или обслуживанию
трубопровода;
4.2.14. продукт, транспортируемый по Трубопроводу.
4.3. Не являются объектами страхования и не подлежат страхованию:
4.3.1. трубопроводы (участки трубопроводов), здания, строения, машины,
механизмы, другое технологические оборудование, относящееся к эксплуатации и/или
обслуживанию трубопровода, на которых ведутся строительно-монтажные работы, работы
по капитальному ремонту;
4.3.2. готовые к эксплуатации трубопроводы (участки трубопроводов), здания,
строения, машины, механизмы, другое технологическое оборудование, относящееся к
эксплуатации и/или обслуживанию трубопровода, до принятия их в эксплуатацию в
установленном порядке, если договором страхование не оговорено иное.
4.4. Если договором страхования не оговорено иное, страхованию не подлежат все
виды сменного оборудования, инструментов и средств производства, используемых в
технологическом оборудовании, в частности:
4.4.1. тросы, цепи, ремни, ленты;
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4.4.2. предметы из стекла, керамики, древесины, резины;
4.4.3. горюче-смазочные материалы;
4.4.4. иное имущество, которое в связи с его эксплуатацией и/или по характеру
материала подвержено износу и амортизации в высокой степени, либо подлежат
периодической замене, либо срок службы которого значительно ниже срока службы
застрахованных Трубопроводов.
5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
5.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
5.3. По настоящим Правилам страховым случаем признается гибель, утрата или
повреждение застрахованного имущества, в результате:
а) дефектов труб;
б) дефектов заводского оборудования;
в) брака сварочных работ;
г) внутренней эрозии и коррозии;
д) наружной коррозии;
е) механических повреждений;
ж) стихийных бедствий (пожара, удара молнии, взрыва, наводнения, паводка, выхода
подпочвенных вод, землетрясения, горного обвала, селя, оползня, просадки грунта, бури,
урагана, смерча и т.п.);
з) противоправных действий третьих лиц, включая повреждение или уничтожение
застрахованного имущества;
и) иных причин аварийного характера, связанных с эксплуатацией и обслуживанием
Трубопровода.
5.4. Договоры страхования могут заключаться в отношении всех рисков, указанных
в п. 5.3., или каждого из рисков в отдельности.
5.5. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим
страхованием:
5.5.1. ущерб вследствие или по причине военных действий любого рода
(независимо от факта объявления войны), гражданской войны, мятежа, революции,
восстания, бунта, локаута, общественных беспорядков, действий террористических
организаций, конфискации, экспроприации, изъятия, уничтожения имущества по
распоряжению существующих правительственных органов или иных органов
государственной власти;
5.5.2. ущерб вследствие или по причине ядерной реакции, ядерного излучения,
радиоактивного загрязнения или заражения;
5.5.3. ущерб в результате умышленных действий Страхователя или его
представителей2;
5.5.4. ущерб вследствие ошибок, недостатков или дефектов, существовавших на
момент начала действия Договора страхования, о котором знал или должен был знать
Страхователь или его представитель;
5.5.5. ущерб, за который по закону или в силу договора (гарантийные
обязательства) несет ответственность поставщик, производитель ремонта;
5.5.6. ущерб, причиненный мерами, принятыми для предотвращения или
сокращения ущерба, не покрываемого настоящими Правилами.
2

Представители определяются в соответствии с законодательством РФ.
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5.5.7. ущерб, непосредственной причиной которого явилось нарушение норм
безопасности. Однако если договором страхования не предусмотрено иное, страховое
возмещение выплачивается, если нарушение этих норм не связано с причинами
возникновения страхового случая.
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ
6.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению Сторон, но не может
превышать действительной (страховой) стоимости имущества на момент заключения
договора страхования.
6.2. Страховая стоимость имущества устанавливается следующим образом:
6.2.1. для трубопроводов, заводского (технологического) оборудования - исходя из
стоимости восстановительных работ или замены аналогичного имущества в данной
местности на момент заключения договора страхования;
6.2.2. для зданий, сооружений в размере стоимости строительства объекта,
аналогичного застрахованному, с учетом износа и эксплуатационно-технического
состояния;
6.2.3. для продукта - исходя из отпускных цен собственника продукта.
6.3. В договоре страхования может быть установлена отдельная страховая сумма
(лимит ответственности) в отношении продукта, транспортируемого через застрахованный
Трубопровод.
6.4. Если страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, Страховщик при
наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю часть понесенного
последним ущерба, пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости,
если договором не предусмотрено иное.
6.5. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору
страхования уменьшается на размер суммы страховой выплаты. После восстановления
поврежденного имущества Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право за
дополнительную страховую премию восстановить первоначальную страховую сумму.
6.6. По особому соглашению Сторон договором страхования может быть
предусмотрено автоматическое восстановление страховой суммы после выплаты
страхового возмещения. В этом случае к указанным тарифам в Приложении №1
применяется повышающий коэффициент.
6.7. Договором страхования может предусматриваться условная или безусловная
франшиза - часть ущерба Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за ущерб, не
превышающий установленной суммы франшизы, и должен возместить ущерб полностью,
если его размер больше суммы франшизы.
При безусловной франшизе ущерб во всех случаях возмещается за вычетом суммы
согласованной франшизы.
Франшиза определяется по соглашению Сторон при заключении договора
страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
7. СТРАХОВОЙ ТАРИФ
7.1. Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска.
7.2. Конкретный размер страхового тарифа определяется Договором страхования по
соглашению Сторон.
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8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки,
которые установлены договором страхования.
8.2. Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из согласованных
Сторонами страховых сумм, величины франшизы, периода страхования, застрахованных
страховых рисков и других факторов, определяющих объем ответственности Страховщика
и степень риска.
8.3. Страховая премия может быть уплачена Страхователем наличными деньгами
или безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку. Форма и порядок уплаты
страховой премии определяется в договоре страхования.
8.4. В рамках настоящих Правил Страхователь и Страховщик соглашаются и
признают, что неуплата Страхователем очередного страхового взноса по вступившему в
силу договору страхования в предусмотренные договором страхования сроки или размере
безусловно
является
выражением
воли
(волеизъявлением)
Страхователя/Выгодоприобретателя на односторонний отказ от договора страхования
(прекращение договора страхования) с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой,
указанной в договоре страхования как дата уплаты соответствующего страхового взноса.
При этом в случае такого отказа Страхователя/Выгодоприобретателя от договора
страхования в связи с неуплатой очередного страхового взноса в предусмотренный
вступившим в силу договором страхования срок или уплаты ее в меньшей, чем
предусмотрено договором страхования сумме, Страховщик уведомляет Страхователя о
согласии на досрочное прекращение по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя)
договора страхования с 00 часов 00 минут даты, следующей за датой, указанной в договоре
страхования как крайняя дата уплаты соответствующего страхового взноса, путем
направления Страхователю письменного уведомления о прекращении действия договора
страхования. В этом случае договор страхования будет считаться прекратившим свое
действие с 00 часов 00 минут дня, следующего за датой, указанной в договоре страхования
как дата уплаты соответствующего страхового взноса.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя по установленной Форме (Приложение 4).
Письменное заявление подписывается Страхователем и заверяется печатью
Страхователя (для Страхователя – юридического лица или индивидуального
предпринимателя). После подачи заявления Страховщику, такое заявление вместе с
приложениями хранится у Страховщика и рассматривается как неотъемлемая часть
договора страхования.
9.2. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем
при заключении договора страхования, а также в целях идентификации Страхователя
(Выгодоприобретателей) Страховщиком могут быть запрошены следующие документы
(оригиналы или копии):
а) Для физических лиц:
- документы, признаваемые в соответствии с действующим законодательством
документами, удостоверяющими личность.
Для юридических лиц резидентов РФ:
- свидетельства о регистрации;
- свидетельства о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц нерезидентов;
- свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации;
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- свидетельства о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации.
Для индивидуальных предпринимателей:
- 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 и пр.);
в) заполненное заявление по Форме, приведенной в Приложении 4;
г) перечень имущества с указанием его наименования, регистрационного и (или)
инвентарного номеров, места нахождения, первоначальной и/или действительной
стоимости, балансовой стоимости, страховой стоимости, страховой суммы, года
постановки на учет;
д) отчет об оценке имущества, заявляемого на страхование;
е) справку о составе и стоимости товарно-материальных ценностей Страхователя,
находящихся на хранении, в переработке или при транспортировке;
ж) номенклатурный перечень товарных запасов, подлежащих страхованию;
з) справку о составе имущества, заявляемого на страхование, на момент заключения
договора страхования;
и) сюрвейерский отчет об оценке риска (рисков);
к) информацию (сведения) об убытках в отношении имущества, заявляемого на
страхование, за последние 3 (три) года с указанием даты, характера, причин события
(повреждения имущества, заявляемого на страхование), размера причиненного вреда
(убытков, ущерба);
л) информацию (сведения) о наличии предписаний органов государственного контроля и
надзора и выполнении этих предписаний Страхователем.
м) Договор страхования, заключенный без предоставления подтверждения имущественного
интереса Страхователя при отсутствии имущественного интереса Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, является
недействительным;
В случае, если представленные вышеуказанные документы не содержат
информации, необходимой для определения вероятности наступления страхового риска, а
также не позволяют установить достоверности информации, сообщенной Страхователем,
провести идентификацию Страхователя и Выгодоприобретателя, Страховщик имеет право
запросить дополнительные документы, необходимые для заключения договора
страхования, а также проводить экспертизу представленных документов. В случае отказа
Страхователя от предоставления дополнительно запрашиваемых документов Страховщик
имеет право отказать Страхователю в заключении договора страхования.
9.3. Страховщик имеет право освободить Страхователя (Выгодоприобретателя) от
обязанности предоставлять отдельные документы, перечисленные в п. 9.2. настоящих
Правил, если получение этих документов оказалось невозможным или, по мнению
Страховщика, заключение договора страхования может быть осуществлено без них.
9.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
страхуемого имущества; самостоятельно или с привлечением независимых экспертов
(специалистов, сюрвейеров) произвести оценку рисков по месту нахождения имущества,
заявляемого на страхование, ознакомиться с состоянием охраны на производстве,
проверить наличие фактов нарушения техники безопасности и их последствий, выполнение
Страхователем предписаний органов государственного контроля и надзора, а также при
необходимости назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости
страхуемого имущества. При необходимости осмотра страхуемого имущества Страховщик
обязан до заключения Договора страхования уведомить об этом Страхователя.
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9.5. В случае если представленные документы и сведения не позволяют Страховщику
оценить страховые риски, недостаточны для определения условий договора страхования,
Страховщик сообщает Страхователю об отсутствии возможности заключить договор
страхования.
Страхователь вправе по своему усмотрению представить Страховщику
дополнительные сведения и документы для рассмотрения Страховщиком вопроса о
заключении договора страхования.
9.6. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения степени риска в отношении принимаемого на страхование имущества.
9.7. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа,
либо вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного
Страховщиком.
9.8. Договор страхования может быть заключен Сторонами на любой срок.
9.9. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем страховой
премии, если договором страхования не предусмотрено иное. Моментом уплаты страховой
премии считается: при оплате страховой премии наличными деньгами – день поступления
денежных средств в кассу Страховщика, при оплате безналичным расчетом - день
поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
9.10. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия, указанного в договоре как день его окончания;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем очередного страхового взноса, если иное не предусмотрено
договором страхования;
- смерти Страхователя – физического лица, ликвидации Страхователя – юридического
лица;
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
- по соглашению Сторон;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.11. 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 - гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем
наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
настоящем пункте, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
. Расчет премии к возврату производится следующим образом:
P возвр = (P/L)*(L-L1) - (РВД/100)*P, где:
P возвр - премия к возврату, в валюте договора
L - период страхования, указанный в договоре страхования (дни или месяцы)
L1 - период страхования до момента заявления о досрочном расторжении (дни или
месяцы, те же единицы, что и для L)
РВД - расходы на ведение дела, в % от премии по договору
P - премия по договору, в валюте договора.
9.12. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования
в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам, указанным в п. 9.11. настоящих Правил.
9.13. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором страхования не предусмотрено иное.
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9.14. О намерении досрочного расторжения договора страхования Стороны обязаны
уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
прекращения договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное.
9.15 Однако, при отказе от договора страхования Страхователя (физического
лица) в течение срока, установленного Указанием ЦБ РФ №3854-У от 20.11.2015 г. «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных
видов добровольного страхования», исчисляемого со дня его заключения при отсутствии
событий, имеющих признаки страхового случая, оплаченная страховая премия
возвращается Страхователю в течение 10-ти рабочих дней:
a)
в полном размере, при отказе от договора до даты начала действия
страхования;
b)
с удержанием Страховщиком части страховой премии пропорционально
сроку действия страхования, при отказе от договора после даты начала действия
страхования.
9.16 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.

10. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА
10.1.
В
период
действия
договора
страхования
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования, Заявлении на страхование, в том числе о передаче имущества в аренду или
залог, переходе имущества к другому лицу о повреждении или уничтожении имущества,
изменение режима безопасности и т.п.
10.2.
Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
10.3.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования.
10.4.
При неисполнении Страхователем обязанностей, указанных в
п. 10.1. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования, а при наступлении страхового случая, произошедшего до расторжения
договора, потребовать уплаты дополнительной премии.
10.5.
Если Страхователь нарушает установленные законодательством и
нормативными актами правила и нормы безопасности, охраны помещений и ценностей,
безопасности проведения работ или иные аналогичные нормы, или, если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, то такие нарушения рассматриваются в качестве
обстоятельств, влекущих увеличение степени риска (см. п. 10.1. настоящих Правил).
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11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования;
11.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами
Российской Федерации;
11.1.3. При наступлении страхового случая:
- составить страховой акт после предоставления Страхователем документов, указанных в
п. 12.7.-12.7.1 настоящих Правил;
- произвести выплату страхового возмещения в сроки, установленные договором
страхования.
11.1.4 проинформировать страхователя о факте просрочки уплаты очередного
страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях
таких нарушений способом, согласованным со страхователем при заключении договора
страхования.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. Своевременно уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере и
порядке, предусмотренном договором страхования;
11.2.2. В период действия договора незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска;
11.2.3. При наступлении страхового случая:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней, считая с того дня,
когда он узнал или должен был бы узнать о страховом случае, известить об этом
Страховщика или его представителя (письменно или другими способами связи,
обеспечивающими фиксирование получения Страховщиком сообщений) с подробным
описанием места, обстоятельств возникновения страхового случая, предполагаемого
размера ущерба;
- принять разумные меры по предотвращению и уменьшению ущерба, спасанию
застрахованного имущества, а если от Страховщика получены соответствующие
инструкции – предпринимать указанные меры в соответствии с этими инструкциями;
- сообщить о страховом случае, произошедшем в результате:
 противоправных действий третьих лиц - в органы милиции;
 пожара - в органы пожарного надзора;
 взрыва или аварии в системах водоснабжения, газоснабжения, отопления,
канализации, автоматического пожаротушения, иных системах - в соответствующие
аварийные службы;
- сохранить поврежденное застрахованное имущество или остатки от него до осмотра их
представителем Страховщика в том виде, в котором они оказались после возникновения
ущерба. Изменение картины ущерба возможно только в том случае, если это продиктовано
соображениями безопасности людей, уменьшения размера ущерба или с согласия
Страховщика;
- предоставить Страховщику возможность беспрепятственного осмотра поврежденного
имущества, выяснения причин, размеров ущерба, а также обеспечить участие
представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления причин и
определения размера ущерба;
- подать письменное заявление о страховом случае, а также представить по требованию
Страховщика документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, причины
возникновения ущерба и его размер (п. 12.7. настоящих Правил страхования);
- извещать Страховщика обо всех случаях получения компенсации, возврата или
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восстановления третьими лицами поврежденного или уничтоженного имущества.
11.3. Страховщик имеет право:
11.3.1. Проверять сообщенную Страхователем информацию о принимаемом на
страхование имуществе, производить его осмотр, а при необходимости назначать
экспертизу для определения действительной его стоимости;
11.3.2. В течение действия договора страхования проверять состояние
застрахованного имущества;
11.3.3. Участвовать в сохранении и спасании застрахованного имущества, давать
Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев и уменьшению
ущерба при их наступлении;
11.3.4. Производить осмотр пострадавшего имущества, не дожидаясь извещения
Страхователя об ущербе, причем Страхователь не вправе препятствовать в этом
Страховщику;
11.3.5. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для выяснения
обстоятельств наступления события и определения размера причиненного ущерба;
11.3.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения ущерба,
при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления
страхового события;
11.3.7. Требовать от представителей Страхователя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, возложенные на Страхователя.
11.4. Страхователь имеет право:
11.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами;
11.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования, обратившись с письменным
заявлением к Страховщику;
11.4.3. Получить страховое возмещение при наступлении страхового случая;
11.4.4. Заменить Выгодоприобретателя другим лицом, письменно уведомив об этом
Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как
он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА.
СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
12.1. Страховое возмещение может быть выплачено только после того, как будут
установлены причины и размер ущерба от событий, предусмотренных договором
страхования, и составлен страховой акт.
12.2. Причины и размер ущерба устанавливаются Страховщиком на основании
данных осмотра, экспертиз и документов, представленных Страхователем, необходимость
представления которых определяется Страховщиком в соответствии с характером
происшествия.
12.3. Ущерб определяется:
а) при утрате (полной гибели)3 имущества - в размере страховой стоимости, за
вычетом стоимости остатков, годных для реализации или дальнейшего использования;
б) при повреждении (частичном разрушении) имущества - в размере
восстановительных расходов.
12.4. Восстановительные расходы включают:
а) расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления);
б) расходы на оплату работ по ремонту и/или монтажу (восстановления), за
3

Под полной гибелью имущества в целях настоящих Правил понимают такое повреждение имущества, при
котором расходы на его восстановление превышают страховую стоимость имущества.
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исключением расходов на регламентное техническое обслуживание;
в) расходы по доставке материалов к месту ремонта, включая таможенные пошлины
и сборы, а также и другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного
имущества в том состоянии, в котором они находились непосредственно перед
наступлением страхового случая.
Если производится замена поврежденных частей, несмотря на то, что был возможен
их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного имущества, Страховщик
возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей, но не выше стоимости их замены.
12.5. Страховое возмещение выплачивается в размере причиненного ущерба с
учетом франшизы, но не может превышать страховую сумму. Если страховая сумма
установлена ниже страховой стоимости, то при выплате страхового возмещения
применяются положения п. 6.4. Правил.
12.6. Страховщик также возмещает целесообразно произведенные расходы
Страхователя в целях предотвращения или уменьшения ущерба в связи со страховым
случаем, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика. Сумма возмещения по этим расходам не может вместе с суммой
возмещения за поврежденное или погибшее имущество превышать установленную
договором страхования страховую сумму. По настоящему пункту возмещению, в
частности, подлежат следующие расходы, если договором страхования не предусмотрено
иное:
- расходы на работу в сверхурочные часы, в ночное время, в дни официальных праздников
или в выходные дни,
- расходы на срочную доставку груза воздушным транспортом,
- расходы на разборку завалов и расчистку территории,
- расходы на тушение пожара,
- расходы на проведение независимой экспертизы с целью определения ущерба.
12.7.
Для принятия решения о выплате Страховщику необходимы оригиналы
или заверенные надлежащим образом копии следующих документов по почте, лично, в
электронной форме (адреса мест приема документов при наступлении событий, имеющих
признаки страхового случая, и/или адреса электронной почты, и/или номера телефонов
и/или факсов указываются в договоре страхования). :
- письменное заявление о страховом случае, составленное по форме, установленной
Страховщиком, в котором должны быть отражены следующие данные:
 номер договора страхования (полиса);
 дата произошедшего события;
 причина события и известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на дату
составления заявления обстоятельства произошедшего;
 перечень утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества;
 ориентировочная сумма ущерба (если возможно определить на дату составления
заявления);
 контактное лицо для оперативной связи со Страхователем (Выгодоприобретателем).
Письменное
заявление
должно
быть
подписано
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и заверено его печатью (для Страхователя (Выгодоприобретателя)
– юридического лица или индивидуального предпринимателя).
- договор страхования;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или его
представителя;
- документы, необходимые и достаточные для установления факта, причин, обстоятельств
страхового случая, имущественного интереса Страхователя (Выгодоприобретателя) и
размера убытка. Если указанные документы содержат государственную или иную
специально охраняемую тайну, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщить
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об этом Страховщику в письменной форме со ссылкой на соответствующий правовой
акт;
- фотографии и видеозаписи места происшествия и остатков погибшего или
поврежденного имущества, если такие фотографии или видеозаписи были сделаны;
- банковские реквизиты для выплаты страхового возмещения (при выплате безналичным
расчетом).
12.7.1. Документами, подтверждающими факт, причины, обстоятельства страхового
случая и размер убытка, являются:
а) постановления, акты, справки или иные документы компетентных государственных или
муниципальных органов, а также служебных документов Страхователя:
- при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
пожара:
 акт о пожаре от государственной противопожарной службы МЧС России;
 техническое заключение специалистов по установлению причины пожара
лаборатории ГПС МЧС (экспертиза);
 постановление 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;
 предписания ГПС (МЧС);
 служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту пожара (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, служебные записки, приказы и т.д.).
- при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
взрыва трубопровода, работающего под давлением:
 акт (справка) МЧС о произошедшем событии;
 акт (справка) о произошедшем событии надзорных органов, осуществляющих
контроль за данным видом застрахованного имущества;
 акт (справка) об аварии, составляемая аварийными службами, по факту прибытия
на место аварии;
 постановление 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;
 документы, составляемые компетентными службами при расследовании причин
аварии;
 служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, приказы и т.д.);
 документы, отражающие данные замеров состояния оборудования.
- при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате удара
молнии, стихийного бедствия:
 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), явившихся причиной повреждения и/или уничтожения
застрахованного имущества;
 справка районной энергосбытовой организации о перепадах напряжения или о
перенапряжениях в электрической сети в результате грозовых явлений.
- при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
противоправных действий третьих лиц:
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 заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) о случившемся в органы
внутренних дел с требованием проведения расследования и возбуждения
уголовного дела или дела об административном правонарушении;
 постановление органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в возбуждении)
уголовного дела или дела об административном правонарушении, с указанием
даты, номера уголовного дела и статьи УК РФ, по которому уголовное дело было
возбуждено, или дела об административном правонарушении и статьи КоАП РФ,
скрепленного печатью и подписью;
 протокол осмотра места происшествия;
 постановление органов внутренних дел о прекращении (приостановлении)
следственных действий по факту возбуждения уголовного дела;
 договор с охранным предприятием на осуществление охраны застрахованных
помещений и прочего имущества;
 служебные документы Страхователя, (Выгодоприобретателя), составленные по
факту
происшествия
(документы
внутрислужебных
расследований,
объяснительные, заявления, приказы и т.п.
- при утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате
поломки и механических повреждений:
 акт расследования, составленный с участием надзорных органов, осуществляющих
контроль за данным видом застрахованного имущества;
 служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту
происшедшего
(документы
внутрислужебных
расследований,
объяснительные, заявления, приказы);
 документы по диагностированию и проведенных экспертиз.
б) отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) об осмотре имущества,
причинах и размере убытка;
в) документы, подтверждающие право собственности или иные права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на застрахованное имущество (свидетельства о праве
собственности, инвентарные карточки, договоры купли-продажи, поставки, счетафактуры и т.п.);
г) документы, подтверждающие стоимость имущества и (или) размер расходов на его
приобретение (инвентаризационные карточки, инвентаризационные ведомости,
накладные, бухгалтерские балансы и др.);
д) документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, подлежащих
возмещению Страховщиком (дефектная ведомость, договоры, акты сдачи-приемки,
платежные поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки, квитанции,
сметы, акты сдачи-приемки работ, табели рабочего времени, приказы о командировках
и работах вне рабочего времени, расчет заработной платы, путевые листы, акты
списания и т. п.);
е) документы, подтверждающие необходимость, разумность и целесообразность
расходов,
подлежащих
возмещению
Страховщиком
(служебные
записки,
экономические обоснования, коммерческие предложения и т. п.), если необходимость,
разумность и целесообразность этих расходов не являются очевидными из
обстоятельств дела;
ж) документы, подтверждающие факт и размер возмещения убытков, полученного
Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц (платежные поручения,
расходные ордера и т. п.), если такое возмещение было получено.
12.7.2. 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.
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12.7.3. 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.
12.7.4. В случае если представленные документы не дают возможности принять
решение о страховой выплате, Страховщик имеет право запросить дополнительные
документы от компетентных органов и (или) сторонних организаций, необходимые для
принятия окончательного решения, а также проводить экспертизу представленных
документов, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
12.7.5. Решение о страховой выплате или об отказе в выплате принимается
Страховщиком в течение 5 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов,
если иное не предусмотрено в договоре страхования. О принятом решении Страховщик
письменно сообщает заявителю.
12.7.6. 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.
12.7.7
Для
фиксации
комплекта
предоставленных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документов составляется акт приема-передачи, либо происходит
электронная фиксация при передаче документов в электронной форме. При этом
Страховщик информирует Страхователя (Выгодоприобретателя) о недостающих
документах.
12.8. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после принятия решения о выплате, которое оформляется
страховым актом, если договором не предусмотрен иной срок выплаты.
Страховой акт составляется Страховщиком в течение 20 (двадцати) рабочих
дней после получения им всех необходимых документов, указанных в п. 12.7. - 12.7.1., если
договором не предусмотрен иной срок.
12.9. В случае возникновения споров между Сторонами о причинах и размере
ущерба каждая из Сторон имеет право потребовать проведения независимой
экспертизы. Экспертиза
проводится
за
счет
Стороны,
потребовавшей
ее
проведения. Расходы по экспертизе оплачиваются Страховщиком, если убыток подлежит
возмещению по условиям договора страхования и на основании настоящих Правил. Если
Страхователь потребовал проведение экспертизы, то расходы на ее проведение по случаям,
признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
12.10. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
имущества действуют также договоры страхования, заключенные с другими
Страховщиками, Страховщик выплачивает страховое возмещение лишь в размере,
«Правила страхования газо-, нефте- и нефтепродуктопроводов» (КС) № 47кс
ПАО СК "Росгосстрах"

16

пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к общей
сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования указанного имущества.
12.11. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
а) если у него отсутствует подтверждение права Страхователя (Выгодоприобретателя) на
получение страхового возмещения – до тех пор, пока не будут представлены
необходимые доказательства;
б) если Страхователь, либо его представитель препятствует представителям Страховщика в
определении обстоятельств возникновения, характера и размера ущерба – до того
момента, как предста
вится возможность достоверно установить такие обстоятельства;
в) если соответствующими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело
против Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению страхового случая - до окончания расследования или
судебного разбирательства.
12.12. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с мотивированным
обоснованием причин отказа в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения им
всех необходимых документов, указанных в п. 12.7. - 12.7.1, если договором не
предусмотрен иной срок.
12.13. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.
12.14. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику,
выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право
требования (суброгация), которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за ущерб, возмещенный в результате выплаты страхового возмещения.
12.15. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за ущерб, возмещенные Страховщиком, или
осуществление
этого
права
стало
невозможным
по
вине
Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
12.16. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате при наличии одного
из следующих обстоятельств:
12.16.1. если страховой случай (убыток, ущерб) не подтвержден соответствующими
документами.
В случае непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем) документов по
факту утраты/гибели и/или повреждения застрахованного имущества, документов для
определения обстоятельств, причин, размера убытков или ущерба, в страховой выплате
может быть отказано в той ее части, которая не подтверждена документально.
12.16.2. если наступившее событие не является страховым случаем в соответствии с
договором страхования и (или) произошло за пределами срока (периода) страхования,
предусмотренного договором страхования, и (или) исключено из страхования/ не подлежат
возмещению Страховщиком;
12.16.3. если убыток (ущерб) возмещен третьими лицами. При этом, если сумма,
подлежащая возмещению по договору страхования, превышает размер компенсации
(возмещения), осуществленного третьими лицами, то Страховщик оплачивает только
разницу между суммой, подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой,
компенсированной другими лицами;
12.16.4. в случае осуществления Страхователем (Выгодоприобретателем) действий
либо бездействия Страхователя (Выгодоприобретателя), в результате чего не
представляется возможным восстановить факт и (или) причину повреждения, утраты
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(гибели) застрахованного имущества, либо определить размер причиненного вреда
(убытков, ущерба);
12.16.5. если имеются иные основания для отказа в страховой выплате и (или)
освобождения Страховщика от страховой выплаты, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
12.16.6.
По письменному запросу Страхователя и/или Выгодоприобретателя, в
том числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий тридцати дней с
момента получения такого запроса, при условии возможности идентификации
Страхователя и/или Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июня 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", Страховщик после
принятия решения о страховой выплате предоставляет информацию о расчете суммы
страховой выплаты, которая должна включать:
окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
порядок расчета страховой выплаты;
исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
13. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
13.1. Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и
договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не
вытекает иное.
13.2. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не
вытекает из соглашения или характера изменения договора.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам страхования газо-, нефтеи нефтепродуктопроводов (КС) №47кс
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ К ПРАВИЛАМ
СТРАХОВАНИЯ ГАЗО-, НЕФТЕ- И НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ (КС) №47КС

Таблица 1. Базовые страховые тарифы (% от страховой суммы)
и базовые страховые суммы
Риск

Базовая страховая
сумма на объект,
руб.

1. Дефект труб (подпункт «а)» п. 5.3
Правил)
2. Дефекты заводского оборудования
(подпункт «б)» п. 5.3 Правил)
3. Брак сварочных работ (подпункт «в)»
п. 4.3 Правил)
4. Внутренняя эрозия и коррозия
(подпункт «г») п. 5.3 Правил)
5. Наружная коррозия (подпункт «д)»
п. 5.3 Правил)
6. Механические повреждения (подпункт
«е») п. 5.3 Правил)
7. Стихийные бедствия (подпункт «ж)» п.
5.3 Правил)
8. Противоправные действия третьих лиц
(подпункт «з)» п. 5.3 Правил)
9. Иные причины аварийного характера,
связанные с эксплуатацией и
обслуживанием трубопровода
(подпункт «и)» п. 5.3 Правил)

Базовый страховой
тариф
0,04
0,02
0,03
0,05
0,04

3 000 000
0,04
0,04
0,05

0,05

Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент 0,1–5,0 к базовым
страховым тарифам из Таблицы 1, рассчитанным на базовую страховую сумму на объект
3 000 000 рублей, учитывающий фактический размер страховой суммы.
Базовые страховые тарифы рассчитаны с учетом того, что Страховщик возмещает все
расходы, перечисленные в п. 12.6 Правил. В случае если договором страхование
предусмотрено исключение отдельных видов расходов, применяется понижающий
коэффициент 0,4–1,0 в зависимости от состава возмещаемых расходов и иных условий
страхования.
Базовые страховые тарифы рассчитаны при условии, что система возмещения
пропорциональная. В ином случае применяется повышающий коэффициент из диапазона
1,0–3,0 в зависимости от соотношения страховой суммы и действительной стоимости, типа
имущества, страхового риска.
Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что страховая сумма по договору
страхования уменьшается на сумму выплаченных страховых возмещений по предыдущим
страховым случаям (п. 6.5 Правил). В противном случае (п. 6.6 Правил) к базовым тарифам
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применяется повышающий коэффициент в диапазоне 1,0–1,3, зависящий от условий
страхования, вида риска, застрахованного имущества.
При страховании с установлением франшизы (п. 6.7 Правил) к базовым страховым
тарифам применяется поправочный коэффициент из диапазона 0,4–1,0, зависящий от
размера и типа франшизы, способа ее установления, вида страхового риска,
застрахованного имущества.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страховой премии (или
единовременную уплату взноса при сроке страхования не более 1 (одного) года). При
уплате годовой премии в рассрочку применяется повышающий коэффициент 1,0–1,2,
зависящий от количества и сроков платежей.
При страховании на срок менее 1 (одного) года (при этом неполный месяц считается за
полный) к базовым страховым тарифам применяются следующие поправочные
коэффициенты (Таблица 2):
Таблица 2. Размер понижающего коэффициента к базовому годовому страховому
тарифу при страховании на срок менее года
Период страхования, мес.
Поправочный
коэффициент

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением
базового страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
В зависимости от вида, специфики, назначения и иных характеристик страхуемого
имущества:
газопроводов,
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов
и
других
трубопроводов, имущества, относящегося к эксплуатации и/или обслуживанию
трубопроводов, продуктов, транспортируемых по трубопроводу (п. 4.2 Правил), а также
при страховании готовых к эксплуатации трубопроводов (участков трубопроводов), зданий,
строений, машин, механизмов, другого технологического оборудования, относящегося к
эксплуатации и/или обслуживанию трубопровода, до принятия их в эксплуатацию в
установленном порядке
(п. 4.3.2 Правил), при страховании сменного оборудования,
инструментов и средств производства, используемых в технологическом оборудовании (п.
4.4 Правил) к соответствующему базовому тарифу применяется поправочный коэффициент
0,1–15,0.
Дополнительно Страховщик имеет право применять к базовым страховым тарифам
следующие поправочные коэффициенты, экспертно определяемые в зависимости от объема
ответственности, а также с учетом различных обстоятельств, влияющих на степень
страхового риска:
0,3–5,0
- особенностей месторасположения имущества и территории страхования
(например, наличие и тип пересечений рек, автодорог, железных дорог,
других продуктопроводов, наличие охранных зон, вдоль трассовой дороги,
других магистральных газо- или нефтепроводов в одном техническом
коридоре);
0,2–9,0
- условий эксплуатации, режима безопасности (пожарной, аварийной),
наличия сооружений для аварийного выпуска продукта и т.п.;
0,2–8,0
- истории страхования, иных факторов и индивидуальных условий договора
страхования.
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