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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами Публичное акционерное
общество Страховая компания «Росгосстрах», далее по тексту Страховщик, заключает с
организациями, эксплуатирующими объекты (источники) атомной энергии, выполняющими
работы и предоставляющими услуги в области использования атомной энергии, договоры
страхования ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также окружающей среде при
выполнении застрахованным лицом работ в области использования атомной энергии в
период действия договора.
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
1.2.1. Радиационное воздействие - любые прямые, вредные и подтвержденные
установленным порядком последствия зарегистрированной аварии или инцидента для:
а) жизни и здоровья граждан;
б) имущества физических или юридических лиц;
в) окружающей среды (почвы, воды, воздуха, ландшафта, флоры и фауны).
1.2.2. Вред окружающей среде - негативные изменения и последствия снижения
качества природных ресурсов и среды обитания человека, биологического разнообразия и
биопродуктивности природных компонентов (снижение эколого-ресурсного потенциала
территорий - биоты).
1.2.3. Вред жизни и здоровью - телесное повреждение, смерть или облучение выше
дозовых пределов, установленных законодательством Российской Федерации, вызванные
(обусловленные) радиационным воздействием или сочетанием радиационного воздействия с
токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями.
1.2.4. Вред имуществу - гибель (утрата), недостача, порча или повреждение,
радиоактивное заражение имущества (включая скот) как последствие радиационного
воздействия или сочетания радиационного воздействия с токсическими, взрывными или
иными опасными воздействиями.
1.2.5. Эксплуатирующая организация, осуществляющая деятельность в области
использования атомной энергии, - организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом
управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную
установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными
силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению,
проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки,
радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с
ядерными материалами и радиоактивными веществами.
Для осуществления указанных видов деятельности эксплуатирующая организация
должна иметь разрешение (лицензию), выданную соответствующими органами
государственного регулирования безопасности, на право ведения работ в области
использования атомной энергии.
1.2.6. Объекты (источники) атомной энергии:
а) ядерные установки - сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе
атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие
транспортные и транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промышленными,
экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и
подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и
устройства с ядерными зарядами для использования в мирных целях; лаборатории и
клиники, использующие в своей работе радиоактивные вещества, а также другие
содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для производства,
использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;

б) радиационные источники, не относящиеся к ядерным установкам, - комплексы,
установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные
вещества или генерируется ионизирующее излучение - излучение, которое создается при
радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе
и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков;
в) пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища
радиоактивных отходов (далее - пункты хранения) - не относящиеся к ядерным установкам и
радиационным источникам стационарные объекты и сооружения, предназначенные для
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения
радиоактивных отходов;
г) ядерные материалы - материалы, содержащие или способные воспроизвести
делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества;
д) радиоактивные вещества - не относящиеся к ядерным материалам вещества,
испускающие ионизирующее излучение;
е) радиоактивные отходы - ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее
использование которых не предусматривается.
Примечание: отнесение источников атомной энергии к перечисленным категориям
определяется эксплуатирующей организацией и фиксируется в соответствующем документе
в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти в области
государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (далее органы государственного регулирования безопасности).
1.2.7. Радиационная авария - потеря управления источником ионизирующего
излучения, которая привела к облучению людей или к радиоактивному загрязнению
окружающей среды выше установленных норм в результате выброса (утечки)
радиоактивных веществ за пределы источника атомной энергии.
1.2.8. Инцидент - любое происшествие или ряд происшествий одного и того же
происхождения, в результате которого(ых) причинен ущерб или возникла серьезная и
непосредственная угроза причинения ущерба.
1.2.9.
Персонал
(работники)
радиационно-опасных
производственных
(технологических) участков и пунктов хранения радиоактивных веществ и источников
ионизирующего излучения - физические лица, которые постоянно или временно работают
непосредственно с источниками ионизирующих излучений.
1.2.10. Неправильные действия персонала - неумышленные действия, направленные
на обеспечение штатного режима работы источника ионизирующего излучения в ситуациях,
не предусмотренных регламентом.
1.2.11. Санитарно-защитная зона - территория вокруг источника ионизирующего
излучения, на которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации
данного источника может превысить установленный предел дозы облучения для населения.
В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание людей,
вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный
контроль.
1.2.12. Зона наблюдения - территория за пределами санитарно-защитной зоны, на
которой проводится радиационный контроль.
1.2.13. Другие лица - физические или юридические лица, требования/ исковые
требования которых к Страхователю в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации покрываются настоящим страхованием:
а) физические лица - граждане, проживающие, осуществляющие трудовую
деятельность или проходящие военную службу в пределах зоны наблюдения ядерных
установок, радиационных источников и пунктов хранения;
б) юридические лица независимо от организационно-правовой формы;
в) государственные и местные органы исполнительной власти и учреждения, в чьем
ведении находится контроль за охраной окружающей среды.

К другим лицам не относится сам Страхователь, его работники/сотрудники, а также
физические или юридические лица, выступающие от имени Страхователя (имеющие с ним
договорные отношения).
1.2.14. Страховая сумма (лимит ответственности) - установленная договором
страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой
премии и страховой выплаты.
1.2.15. Страховая премия - плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, которые устанавливаются договором страхования.
1.2.16. Страховой акт - документ, который составляется Страховщиком или
уполномоченным им лицом при осуществлении страховой выплаты по результатам
рассмотрения заявления Страхователя или лица (лиц), которым причинен вред,
подтверждающий соответствие заявленного события признакам страхового случая и
содержащий расчет суммы страховой выплаты.
1.2.17. Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования, не
подлежит возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу в соответствии с
условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от
страховой суммы или в фиксированном размере.
1.3. Настоящие Правила распространяются на следующие виды деятельности
Страхователей в области использования атомной энергии:
а) размещение, проектирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации
ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения;
б) разработка, производство, испытание, транспортирование, хранение, утилизация,
использование ядерных зарядов в мирных целях и обращение с ними;
в) обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при
разведке и добыче полезных ископаемых, содержащих эти материалы и вещества, при
производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных
материалов и радиоактивных веществ;
г) обеспечение безопасности при использовании атомной энергии;
д) контроль за обеспечением ядерной, радиационной, технической и пожарной
безопасности (далее - безопасность) ядерных установок, радиационных источников и
пунктов хранения, за обеспечением санитарно - эпидемиологического благополучия граждан
при использовании атомной энергии;
е) проведение научных исследований во всех областях использования атомной энергии;
ж) физическая защита ядерных установок, радиационных источников, пунктов
хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ;
з) учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ;
и) экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных
материалов, радиоактивных веществ, специальных неядерных материалов и услуг в области
использования атомной энергии;
к) государственный контроль за радиационной обстановкой на территории Российской
Федерации;
л) подготовка специалистов в области использования ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных
веществ;
м) выполнение иных видов деятельности в области использования атомной энергии.
1.4. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав
и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями по договору страхования, заключаемому на основании настоящих
Правил, являются юридические лица - эксплуатирующие организации, а также организации,
выполняющие работы и предоставляющие услуги в области использования атомной энергии,
- независимо от их организационно-правовой формы, заключившие со Страховщиком
договоры страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а также окружающей среде
при выполнении застрахованным лицом работ в области использования атомной энергии.
2.2. Страховщик – Публичное акционерное общество Страховая компания
«Росгосстрах»,
осуществляющее
страховую
деятельность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и лицензией, выданной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.3. По договору страхования гражданской ответственности за убытки и вред,
причиненные радиационным воздействием другим лицам, а также окружающей среде,
заключенному на основании настоящих Правил, может быть застрахован риск
ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность
может быть возложена (далее - Застрахованного лица).
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть
названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре страхования не названо, то
считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
Договор страхования риска ответственности считается заключенным в пользу других
лиц, которым может быть причинен вред, даже если договор заключен в пользу
Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не
сказано, в чью пользу он был заключен.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования гражданской ответственности за убытки и вред,
причиненные радиационным воздействием другим лицам и окружающей среде, являются
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском
наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу (включая
скот) других лиц, а также окружающей среде радиационным воздействием при выполнении
Страхователем (Застрахованным лицом) работ в области атомной энергии.
3.2. Страхованием покрывается только прямой ущерб, являющийся предметом
требований/ исковых требований, причиненный радиационным воздействием источников
атомной энергии при выполнении Страхователем в период действия страхования
деятельности, указанной в п. 1.3 настоящих Правил.
3.3. Договором страхования может предусматриваться страхование риска гражданской
ответственности Страхователя при эксплуатации, выполнении работ или предоставлении
услуг в области использования атомной энергии двух (на двух) или более источников(ах)
атомной энергии.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее
страхование, является риск гражданской ответственности Страхователя или Застрахованного
лица (риск радиационного воздействия) по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни и здоровью или имуществу других лиц, а также окружающей среде
(загрязнение окружающей среды) при выполнении Страхователем/ Застрахованным лицом
работ в области использования атомной энергии и обладающий признаками вероятности и
случайности его наступления.

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
4.2. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является факт
наступления гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица),
признанной им добровольно с предварительного согласия Страховщика или установленной
решением суда или арбитражного суда в силу гражданского законодательства Российской
Федерации, международных договоров Российской Федерации и применимых норм
международного права по обязательствам, возникающим вследствие причинения
радиационным воздействием вреда жизни и здоровью или имуществу других лиц, а также
окружающей среде при выполнении Страхователем (Застрахованным лицом) работ в области
использования
атомной
энергии
в
результате
внезапного,
неожиданного,
идентифицированного и ненамеренного (аварийного) выброса (сброса, утечки)
радиоактивных веществ (ионизирующего излучения), имевшего место в период действия
страхования по договору страхования, в сроки и в пределах территории, указанных в
договоре страхования, в прямой связи с осуществлением указанной в договоре страхования
деятельности Страхователя (Застрахованного лица), вследствие:
а) пожара;
б) взрыва;
в) неисправности оборудования;
г) неправильных действий персонала (работников) Страхователя,
- при условии, что вред причинен непосредственно источником атомной энергии,
указанным в договоре страхования, или какой - либо его частью, отделившейся в результате
инцидента или аварии,
;
;
- при условии, что события подтверждены официально предъявленной в соответствии с
нормами гражданского законодательства Российской Федерации, нормами международных
договоров Российской Федерации и применимыми нормами международного права
имущественной претензией, признанной Страхователем (Застрахованным лицом)
добровольно, с предварительного согласия Страховщика, или установлены вступившим в
законную силу судебным актом,
- при условии, что зарегистрированное установленным порядком радиационное воздействие:
1. не было произведено источниками, содержащими или использующими ядерные материалы и радиоактивные вещества в количествах и с активностью (и/или испускающими
ионизирующее излучение с интенсивностью или энергией) менее установленных федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии значений, для которых требуются разрешения органов государственного регулирования безопасности при осуществлении деятельности с указанными источниками;
2. не произошло вследствие непреодолимой силы или умышленных действий Страхователя/ Застрахованного лица (или их представителей), если они знали вредные последствия
этих действий согласно действующим нормативам или нарушали соответствующие законы,
постановления, ведомственные или производственные правила, инструкции и иные нормативные документы;
3. не явилось следствием документально известных Страхователю (или его представителю) обстоятельств, существенно повышающих риск наступления страхового случая, о
чем Страховщик не был поставлен в известность;
4. не было вызвано износом конструктивных материалов и оборудования, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока;
5. не произошло вследствие управления производственным процессом персоналом, не
уполномоченным на это, или просрочившим сроки проведения предусмотренного должност-

ными инструкциями переподготовки (повышения квалификации), а также лицами, страдающими душевными болезнями, эпилепсией и другими заболеваниями, ограничивающими их
дееспособность;
6. не превысило установленные основные гигиенические нормативы (допустимые
пределы доз), в течение определенного промежутка времени и в пределах, определенных санитарными нормами и правилами,
- при условии, что событие не произошло вследствие:
1. воздействия ядерного взрыва, а также радиации или радиоактивного заражения, вызванных источником радиационного воздействия, не принадлежащего Страхователю (Застрахованному лицу) и не использовавшегося им;
2. проведения несанкционированных собраний, митингов, демонстраций и других несанкционированных общественных мероприятий на территории ядерной установки или
пункта хранения и в их санитарно-защитных зонах;
3. организации и проведения митингов, демонстраций, пикетирования, блокирования
транспортных коммуникаций и других общественных мероприятий за пределами территорий
ядерных установок и пунктов хранения, а также забастовок, если в результате этого может
произойти нарушение работоспособности ядерной установки или пункта хранения, будет затруднено выполнение работниками ядерных установок или пунктов хранения своих служебных обязанностей либо будут иметь место иные угрозы безопасности населению, окружающей среде, здоровью, имущественным интересам других лиц.
При наступлении страхового случая возмещению подлежат убытки и вред, причиненные другим лицам и окружающей среде, вызванные (обусловленные) радиационным воздействием либо сочетанием радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными
опасными воздействиями, и не подлежат возмещению Страховщиком:
- убытки и вред, причиненные радиационным воздействием другим лицам и окружающей среде вследствие:
1. военных действий, вооруженных конфликтов, гражданской войны или восстания;
2. умысла Страхователя (Застрахованного лица);
3. установленных нарушений Страхователем законодательства Российской Федерации
в области использования атомной энергии (Приложение 1 к настоящим Правилам).
- убытки и вред, причиненный радиационным воздействием другим лицам в пределах
границ санитарно-защитной зоны;
- убытки, причиненные любому имуществу, принадлежащему Страхователю (Застрахованному лицу) на праве собственности, а также имуществу арендованному, взятому под
залог Страхователем (Застрахованным лицом) или находящемуся на иных условиях в его ведении или пользовании;
- моральный вред;
- косвенные убытки и убытки, выразившиеся в упущенной выгоде.
- убытки и вред, причиненные выбросами (сбросами, утечкой) радиоактивных веществ в окружающую среду в нормативно установленных пределах;
- штрафы, неустойки, пени, налагаемые на Страхователя (Застрахованное лицо) органами государственного регулирования безопасности использования атомной энергии в результате страхового случая.
- убытки в связи с генетическими последствиями для проживающих на загрязненной
окружающей территории;
- убытки, причиненные имуществу, которое пострадало в результате распространения
радиоактивного загрязнения окружающей среды, но которое не находится на оговоренной в
договоре территории, на которую распространяются обязательства (ответственность) Страховщика.

Если наряду с убытками, причиненными радиационным воздействием, причинены
иные убытки, которые не могут быть обоснованно отделены от убытков, причиненных
радиационным воздействием, такие убытки также подлежат возмещению на основании
настоящих Правил.
4.3. Пределы обязательств (ответственности) Страховщика за убытки и вред,
причиненные радиационным воздействием в зависимости от типа источника атомной
энергии, устанавливаются соглашением Страхователя со Страховщиком (по усмотрению
сторон) и не могут быть более ответственности Страхователя, установленной
законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации и применимыми нормами международного права в зависимости от типа
используемого Страхователем источника атомной энергии.
4.4. Максимальные пределы обязательств (ответственности) Страховщика за убытки и
вред, причиненные радиационным воздействием, в отношении любого одного инцидента не
могут быть больше размера, установленного международными договорами Российской
Федерации.
4.5. Договором страхования также может быть предусмотрено покрытие судебных
издержек, понесенных Страхователем в связи со страховыми случаями и включающих
расходы по расследованию обстоятельств инцидента и защите интересов Страхователя в
судебных или арбитражных органах.

5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма устанавливается при заключении договора страхования по
соглашению сторон.
5.2. Страховая сумма, установленная договором страхования, является предельной
суммой страховых выплат по договору страхования.
5.3. В пределах страховой суммы в договоре страхования могут быть установлены
предельные суммы для выплаты страхового возмещения (лимиты ответственности):
- в отношении причинения вреда жизни и здоровью любому количеству физических
лиц;
- в отношении причинения вреда имуществу любому количеству физических или
юридических лиц;
- в отношении причинения вреда окружающей среде;
- в отношении одного потерпевшего;
- по каждому страховому случаю.
5.4. Договором страхования может быть предусмотрен лимит ответственности по
возмещению расходов, указанных в п. 4.8. настоящих Правил.
5.5. Если иное не предусмотрено договором, после выплаты страхового возмещения
страховая сумма уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения.
5.6. По согласованию сторон в период действия договора страхования страховая сумма
может быть увеличена, уменьшена или восстановлена путем заключения дополнительного
соглашения.
5.7. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизы. Франшиза может быть условной или безусловной:
при условной (невычитаемой) франшизе Страховщик освобождается от
возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его
полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы;

при безусловной (вычитаемой) франшизе размер страховой выплаты определяется
как разница между размером убытка и размером франшизы.
Если договором не предусмотрено иное, франшиза устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере - в отношении
причинения вреда имуществу и окружающей среде, франшиза в отношении причинения
вреда жизни и здоровью не устанавливается.
Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько
страховых случаев, франшиза учитывается по каждому из них.
Если иное не установлено договором страхования, считается, что договор заключен на
условии безусловной (вычитаемой) франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой
суммы и страхового тарифа.
6.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
договору страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы,
определяющие страховую премию с учетом условий страхования, объема обязательств
Страховщика, типа источника атомной энергии и других факторов, определяющих степень
риска, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
6.3. При заключении договора страхования на срок менее одного года страховая премия
рассчитывается следующим образом (при этом страховая премия за неполный месяц
рассчитывается как за полный):
Срок действия договора
страхования
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Страховая премия за период страхования
менее 1 года (в % от общего годового
размера страховой премии)
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

6.4. Днем уплаты страховой премии считается день зачисления денег на расчетный счет
Страховщика (при безналичной уплате страховой премии) или день уплаты страховой
премии наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю.
6.5. Форма, порядок и сроки уплаты страховой премии оговариваются сторонами при
заключении договора страхования.
Если страховая премия уплачивается в рассрочку, то первый взнос должен быть
уплачен в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с момента заключения договора страхования,
если договором не установлен иной срок.
6.6. Если договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку,
то договором страхования могут быть предусмотрены последствия за неуплату
Страхователем в установленные сроки страхового взноса.

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного договором страхования события
(страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
договор, причиненные вследствие этого события убытки и вред в пределах определенной
договором суммы (страховой суммы).
7.2. При заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем
должно быть достигнуто соглашение:
- об объекте страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
- о размере страховой суммы;
- о сроке действия договора.
7.3. Договор страхования может быть заключен путем:
а) составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена
документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору;
б) вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного заявления
страхового полиса, подписанного Страховщиком. В этом случае согласие Страхователя
заключить договор на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от
Страховщика страхового полиса.
7.4. Договор страхования заключается на основании письменного или устного
заявления Страхователя. Письменное заявление Страхователя становится неотъемлемой
частью договора страхования.
Письменное заявление Страхователя подписывается Страхователем и заверяется
печатью Страхователя (для Страхователя – юридического лица). После подачи заявления
Страховщику, такое заявление вместе с приложениями хранится у Страховщика и
рассматривается как неотъемлемая часть договора страхования.
Заявление должно содержать:
а) наименование, место нахождения и почтовый адрес Страхователя, включая номера
телефонов, факсимильной или иной связи, банковские реквизиты;
б) данные о виде деятельности Страхователя (Застрахованного лица);
в) сведения об источнике атомной энергии;
г) размеры санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения;
д) сведения о персонале, в том числе данные о разрешениях на право ведения работ с
источниками атомной энергии;
е) заявляемые на страхование риски;
ж) статистику убытков Страхователя (Застрахованного лица) по заявляемым на
страхование рискам за последние 3 - 5 лет;
з) период страхования;
и) страховую сумму и лимит ответственности Страховщика;
к) данные о наличии других договоров страхования в отношении заявляемых на
страхование рисков, а также имущества.
Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при
заключении
договора
страхования,
в
целях
идентификации
Страхователя

(Выгодоприобретателей), а также для оценки страховых рисков и заключения договора
страхования Страховщиком могут быть запрошены следующие документы (оригиналы или
копии):
а.) Для юридических лиц - резидентов РФ:
- свидетельства о регистрации;
- свидетельства о постановке на налоговый учет.
Для юридических лиц – нерезидентов РФ;
- свидетельства о регистрации, выданного в стране регистрации;
- свидетельства о присвоении кода иностранной организации, выданного в стране
регистрации.
б.)заявление на страхование по установленной Страховщиком форме (Приложение
№ 7 к настоящим Правилам);
в.)лицензия (разрешение) на право ведения работ в области использования атомной
энергии, выданная органами государственного регулирования безопасности, если вид
деятельности Страхователя (Застрахованного лица) в области использования атомной
энергии требует получения разрешения (лицензии);
г.)сертификат соответствия оборудования, изделий и технологий для ядерных
установок, радиационных источников и пунктов хранения обязательным требованиям
государственных и отраслевых стандартов, норм и правил, применяемых в области
использования атомной энергии, технических условий, а также международных и
национальных стандартов, введенных в действие в Российской Федерации в установленном
порядке;
д.) нормативы основных выбросов и отходов (их тип, объем, методы удаления, в
течение каких сроков осуществляются), а также степень подверженности риску
краткосрочных и длительных выбросов, документы о принимаемых в этих случаях мерах по
их предотвращению, возможности для локализации и уменьшения последствий.
Лицо, риск ответственности которого застрахован по договору страхования,
указывается Страхователем в заявлении на страхование.
При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
источников повышенной опасности; самостоятельно или с привлечением независимых
экспертов (специалистов, сюрвейеров) произвести оценку рисков по месту нахождения
источников повышенной опасности, ознакомиться с состоянием охраны на производстве,
проверить наличие фактов нарушения техники безопасности и их последствий, выполнение
Страхователем предписаний органов государственного контроля и надзора.
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.
7.5. Договор страхования заключается только при условии наличия в течение всего
периода действия страхования у Страхователя указанной в п. 7.4 лицензии (разрешения) на
право ведения работ в области использования атомной энергии.
7.6. Договор страхования заключается на любой согласованный сторонами срок.
7.7. Если иное не предусмотрено договором, договор страхования вступает в силу с 00:00
часов дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого страхового взноса, и
действует до 24:00 часа дня, указанного в договоре страхования как день окончания договора.
Страхование распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления
договора страхования в силу.
7.8. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в
установленные договором сроки, договор страхования признается не вступившим в силу,

если договором страхования не предусмотрено иное.
7.9. Страхователь направляет Страховщику письменное заявление о вводе новых норм
и правил в области использования атомной энергии во время действия договора страхования.
При изменении условий страхования, в том числе и вследствие изменения степени
риска, Сторонами заключается дополнительное соглашение, свидетельствующее о
вступлении в силу указанных изменений.
7.10. При заключении договора страхования на срок более одного года (договор на
долгосрочной основе) действие договора ежегодно возобновляется на согласованных
условиях, если любой из сторон не будет подано уведомление о его расторжении
посредством письменного уведомления другой стороны о намерении расторгнуть договор не
позднее, чем за 30 дней до намеченной даты прекращения действия договора, если иное не
предусмотрено договором страхования.
7.11. 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, в результате прекращения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке деятельности по эксплуатации
источников атомной энергии, выполнения работ и предоставления услуг в области
использования атомной энергии, а также в других случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 7.11. настоящих Правил.
7.13. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п. 7.11. настоящих Правил, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
7.14. При введении в период действия договора страхования новых норм и правил в
области использования атомной энергии без прекращения при этом действия или изменения
срока действия разрешения (лицензии) на право ведения работ в области использования
атомной энергии страховая защита приостанавливается до выяснения всех обстоятельств,
влияющих на степень риска.
7.15. Действие страховой защиты по настоящим Правилам не распространяется за
пределами территории, указанной в договоре страхования (полисе).
7.16. Страховщик вправе отказать Страхователю в заключении договора страхования в
случае отказа Страхователя предоставить Страховщику информацию (или умышленного ее
искажения) по вопросам безопасности при выполнении работ с использованием атомной
энергии.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но
в любом случае не позднее суток (за исключением выходных и нерабочих праздничных
дней) с того момента, когда он узнал или должен был узнать о данных изменениях, 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 во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах.

8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
соответствии с правилами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
8.3. При неисполнении Страхователем предусмотренной в п. 8.1 настоящих Правил
обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
8.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами до заключения договора
страхования;
б) заключить договор страхования в соответствии с настоящими Правилами и
установленными Страховщиком размерами страховых тарифов;
в) в случае утраты Страхователем договора страхования или страхового полиса
(сертификата) выдать их дубликаты;
г) на основании документов, представленных Страхователем, и в сроки, установленные
Правилами страхования, составить страховой акт согласно Разделу 10 настоящих Правил,
или направить Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме отказ в выплате
страхового возмещения с указанием причины отказа;
д) при страховом случае произвести выплату страхового возмещения в размерах, в
сроки и порядке, предусмотренных настоящими Правилами или договором страхования;
е) по заявлению Страхователя изменить договор страхования с учетом проведенных
Страхователем мероприятий, позволивших уменьшить риск наступления страхового случая
и размер возможного ущерба;
ж) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их имущественном
положении, если это не вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации.
9.2. Страховщик имеет право:
а) отказать в принятии на страхование заявляемых рисков без объяснения заявителю
причин отказа;
б) при заключении договора страхования обследовать объект, указанный в заявлении
на страхование и ознакомиться с документацией, позволяющей определить (уточнить)
степень риска при заключении договора страхования, в том числе материалы экспертизы по
безопасности объекта страхования на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации, критериям, правилам и нормам в области ядерной и радиационной
безопасности, руководящим документам уполномоченного органа государственной власти
Российской Федерации, радиационно-гигиенический паспорт предприятия (организации) и
территории и др.;
в) участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу,
связанную с исполнением договора страхования в течение срока его действия;
г) потребовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения, необходимые для заключения договора страхования;
д) потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной
части страховой премии соразмерно увеличению риска по сравнению с согласованными в
договоре страхования условиями;

е) приостановить действие страховой защиты с момента выявления должностными
лицами, осуществляющими контроль за обеспечением радиационной безопасности,
нарушений Страхователем санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, правил
радиационной безопасности, государственных стандартов, строительных норм и правил,
правил охраны труда, распорядительных, инструктивных, методических документов в
области обеспечения радиационной безопасности до устранения обнаруженных нарушений;
ж) направлять запросы в компетентные государственные органы и организации о
предоставлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и
причину наступления страхового случая, и размер причиненного вреда;
з) назначать сюрвейера (эксперта) для проведения страхового расследования с целью
установления факта страхового случая и определения размера причиненного вреда;
и) затребовать документы о дозе полученного облучения другими лицами;
к) вступать от имени Страхователя и с его согласия в переговоры и соглашения по
требованиям потерпевших лиц о возмещении причиненного им страховым случаем вреда, а
также вести связанные с этим дела;
л) отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами и законодательством Российской Федерации или снизить сумму страхового
возмещения, если Страхователь не выполняет распоряжений или рекомендаций
Страховщика при рассмотрении (урегулировании) страхового случая (убытка).
Примечание: любые действия Страховщика, перечисленные в п. 9.2 в), ж), з), и), к)
настоящих Правил, не означают признания им своих обязательств (ответственности) по
конкретному страховому случаю.
9.3. Страхователь обязан:
а) своевременно и в установленном договором страхования порядке уплатить
страховую премию;
б) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки Страховщиком степени
страхового риска, о всех ранее заключенных и действующих договорах страхования риска,
заявленного на страхование в соответствии с настоящими Правилами, и действующих
договорах страхования в отношении имущества Страхователя;
в) незамедлительно (но в любом случае не позднее одних суток, за исключением
выходных и нерабочих праздничных дней, с того момента, когда он узнал или должен был
узнать о данных изменениях) письменно информировать Страховщика обо всех
существенных изменениях в степени риска (введение новых или изменение действующих
норм и правил в области использования атомной энергии; лишение или приостановление
действия лицензии; принятия решения о досрочном выводе из эксплуатации; изменение
целевого использования; изменение физической защиты; проведение несанкционированных
общественных мероприятий на территории ядерных установок, радиационных источников и
пунктов хранения, ответственность за радиационное воздействие которых застрахована;
проведение внеплановых ремонтных работ; аварии (инциденты), повлекшие сброс или
утечку ядерных материалов и радиоактивных веществ без превышения пределов,
установленных нормами и правилами в области использования атомной энергии, и др.).
Примечание: не считаются таковыми случаи, вызванные проведением плановых
(регламентных) работ на ядерных установках, радиационных источниках и пунктах
хранения;
г) уплатить дополнительную страховую премию по требованию Страховщика,
обусловленному изменениями, увеличивающими размер риска по сравнению с
согласованными в договоре страхования условиями;
д) при наступлении страхового случая или события, которое может привести к
убыткам и вреду, подлежащим возмещению по договору страхования, при происшествии,
которое может послужить поводом для предъявления требований к Страхователю
(Застрахованному лицу) о возмещении причиненного им вреда, немедленно (но в любом

случае не позднее одних суток, за исключением выходных и праздничных дней, с того
момента, когда он узнал или должен был узнать о событии) уведомить Страховщика или его
представителя с последующим подтверждением в письменном виде и принять разумные и
доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предотвращению или уменьшению
радиоактивного облучения других лиц, радиоактивного загрязнения окружающей среды,
размера вреда и убытка имуществу других лиц, а также к обеспечению права требования к
виновной стороне.
Примечания:
- при возникновении аварии (инцидента) на ядерной установке, на радиационном
источнике или в пункте хранения, приведшей к выбросу радиоактивных веществ сверх
установленных пределов в окружающую среду, Страхователь обязан обеспечивать
оперативной информацией о радиационной обстановке Страховщика, соответствующие
органы государственной власти, органы местного самоуправления и население, органы
управления использованием атомной энергии, органы государственного регулирования
безопасности, службы системы государственного контроля за радиационной обстановкой на
территории Российской Федерации;
- при выполнении работ по предотвращению развития аварии (инцидента) или по
ликвидации ее последствий Страхователь обязан руководствоваться тем, что:
 облучение выше установленных дозовых пределов может быть допущено (но не
выше дозы потенциально опасного облучения, установленной нормативными
документами) только тогда, когда нет возможности принять другие меры,
исключающие указанное облучение, и может быть оправдано лишь при спасении
людей, предотвращении массового облучения, а также при угрозе значительного
радиоактивного загрязнения окружающей среды;
 мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии должны приносить
больше пользы, чем вреда;
 польза от снижения дозы ионизирующего излучения, за исключением
причиненного вреда, была максимальной;
е)
сообщать
Страховщику
информацию
о
направленных
в
адрес
Страхователя (Застрахованного лица) имущественных претензиях о возмещении вреда,
следствии, о возможном судебном преследовании, судебном разбирательстве и других
фактах, имеющих отношение к страховому случаю;
ж) не делать какие-либо признания ответственности, не принимать на себя какие-либо
прямые или косвенные обязательства по удовлетворению требований потерпевших лиц и не
производить какие-либо выплаты без письменного согласия Страховщика.
Примечание: нарушение настоящего положения дает Страховщику право отказать в
страховой выплате;
з) при наличии возможности требовать прекращения или уменьшения размера иска,
поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по
прекращению или уменьшению размеров иска;
и) принять меры к сбору и передаче Страховщику всех необходимых документов по
страховому случаю, в том числе для обеспечения права требования к виновной стороне.
Примечание: нарушение настоящего положения дает Страховщику право отказать в
страховой выплате;
к) создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий
(осмотр, экспертиза объекта страхования, участие в расследовании страховых случаев и т.д.),
связанных с заключением договора страхования и его исполнением в течение срока
действия, а также предоставлять технические средства для осуществления таких
мероприятий;
л) предпринять все меры для получения с виновных лиц возмещения своих расходов и
убытков, покрываемых по условиям страхования;

м) информировать Страховщика обо всех денежных или иных материальных
ценностях, полученных от виновных лиц в возмещение своих расходов по претензиям,
возмещенным или подлежащим возмещению Страховщиком;
н) по требованию Страховщика представить любые дополнительные сведения в рамках
и в соответствии с настоящими Правилами, которые Страховщик сочтет необходимыми для
определения причин возникновения страхового случая и размеров предполагаемого ущерба.
9.4. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с настоящими Правилами страхования до заключения договора
страхования;
б) по согласованию со Страховщиком назначать, заменять или исключать лицо,
ответственность которого застрахована в соответствии с действующим договором
страхования, в течение всего срока его действия до момента наступления страхового случая;
в) на изменение договора страхования с учетом новых условий в случае проведения
мероприятий, уменьшающих вероятность наступления страхового случая и (или) его
последствий;
г) в пределах согласованных со Страховщиком установленных сумм самостоятельно
вести претензионные, арбитражные и судебные дела, назначить экспертов, сюрвейеров,
адвокатов и других лиц, а также в случае необходимости, обращаться к Страховщику и/или
его представителям за консультациями или передавать им дела на ведение.
9.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности
сторон, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА
И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Для получения страховой выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
предоставить Страховщику оригиналы или заверенные надлежащим образом копии
следующих документов:
- письменное заявление о страховом случае, составленное по форме, установленной
Страховщиком, в котором должны быть отражены следующие данные:
• номер договора страхования (полиса);
• дата произошедшего события;
• причина события и известные Страхователю (Выгодоприобретателю) на дату
составления заявления обстоятельства произошедшего;
• перечень утраченного/погибшего и/или поврежденного имущества;
• ориентировочная сумма ущерба (если возможно определить на дату составления
заявления);
• контактное лицо для оперативной связи со Страхователем (Выгодоприобретателем).
Письменное
заявление
должно
быть
подписано
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и заверено его печатью (для Страхователя (Выгодоприобретателя)
– юридического лица или индивидуального предпринимателя).
- договор страхования;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или его
представителя;
- документы, необходимые и достаточные для установления факта, причин,
обстоятельств
страхового
случая,
имущественного
интереса
Страхователя
(Выгодоприобретателя) и размера убытка. Если указанные документы содержат
государственную
или
иную
специально
охраняемую
тайну,
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан сообщить об этом Страховщику в письменной форме со
ссылкой на соответствующий правовой акт;
- фотографии и видеозаписи места происшествия и остатков погибшего или
поврежденного имущества, если такие фотографии или видеозаписи были сделаны;

- банковские реквизиты для выплаты страхового возмещения (при выплате
безналичным расчетом).
10.1.1. Документами, подтверждающими факт, причины, обстоятельства страхового
случая и размер убытка, являются:
1)
документы и справки от компетентных органов, заключения экспертных
комиссий, органов социального обеспечения, письменные требования (претензии)/ исковые
заявления, акты о несчастном случае на каждого пострадавшего, вступившее в законную
силу решение суда или арбитражного суда о возмещении Страхователем ущерба,
причиненного третьим лицам:
- акт расследования со всеми приложениями, составленный с участием надзорных
органов, осуществляющих контроль за данным видом деятельности Страхователя
(Застрахованного лица).
При пожаре:
- постановление органов внутренних дел о возбуждении (или об отказе в возбуждении)
уголовного дела с указанием даты, номера уголовного дела и статьи Уголовного кодекса РФ,
по которому уголовное дело было возбуждено, скрепленного печатью и подписью;
- техническое заключение специалистов по установлению причины пожара
лаборатории ГПС МЧС (экспертиза).
При стихийном бедствии:
- справка Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (Росгидромет) или справка МЧС /территориального органа МЧС с описанием
природных явлений, событий (на дату наступления события в районе происшествия).
При противоправных действиях третьих лиц:
- постановление органов внутренних дел о возбуждении (или отказе в возбуждении)
уголовного дела или дела об административном правонарушении, с указанием даты, номера
уголовного дела и статьи Уголовного кодекса РФ, по которому уголовное дело было
возбуждено, или дела об административном правонарушении и статьи Кодекса об
административных правонарушениях РФ, скрепленного печатью и подписью.
2)
документы, подтверждающие право собственности или иные права
Страхователя (Выгодоприобретателя) на имущество, которому причинен вред в результате
страхового случая (свидетельства о праве собственности, инвентарные карточки),
свидетельство о регистрации объекта; карта учета объекта в государственном реестре;
сведения, характеризующие объект;
3)
заявление (претензия) пострадавшего (третьего лица) или представителя
пострадавшего Страхователю/Страховщику о возмещении причиненного вреда, содержащее
сведения о размере причиненного ущерба (если дело рассматривается во внесудебном
порядке);
4) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего/представителя
потерпевшего (для физических лиц).
При причинении вреда жизни:
а) документ, удостоверяющий личность представителя;
б) документы, удостоверяющие родственные связи или соответствующие полномочия
лиц, являющихся представителями потерпевшего, и (или) доверенность;
в) свидетельство о смерти потерпевшего (кормильца);
г) свидетельство о браке;

д) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего
потерпевшего (кормильца) на его иждивении находились несовершеннолетние дети, а также
его детей, родившихся после его смерти;
е) справка, подтверждающая факт установления инвалидности лицу, состоящему на
иждивении умершего потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего
потерпевшего (кормильца) находились инвалиды;
ж) справка образовательного учреждения о том, что член семьи умершего
потерпевшего, имеющий право на получение страхового возмещения, обучается в
образовательном учреждении, если на дату смерти на иждивении умершего потерпевшего
(кормильца) находились лица, обучающиеся в образовательном учреждении;
з) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на
иждивении умершего потерпевшего находились лица, которые нуждались в постороннем
уходе;
и) справка органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии нетрудоспособному
гражданину, справка службы занятости, заключение лечебного учреждения о том, что один
из родителей, супруг либо другой член семьи погибшего не работает и занят уходом за его
родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего
находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками.
к) документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на
погребение.
л) справка или иной документ, подтверждающие размер среднего месячного заработка
(дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда
его жизни;
м) иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются
при определении размера утраченного заработка (дохода).
При причинении вреда здоровью:
а) медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий,
диагноза, периода нетрудоспособности или выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени
утраты профессиональной или общей трудоспособности;
б) справка или иной документ, подтверждающие размер среднего месячного заработка
(дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда
его здоровью, иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые
учитываются при определении размера утраченного заработка (дохода);
в) документы (договор на оказание услуг медицинским учреждением, счета .),
подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
г) документ, подтверждающий врачебные назначения приобретенных лекарственных
средств и препаратов (выписка из амбулаторной карты или карты стационарного больного
(истории болезни);
д) документы, подтверждающие расходы потерпевшего на приобретение лекарств на
основании рецептов или копий рецептов, если оригиналы подлежат изъятию, товарных и
кассовых чеков аптечных учреждений;
е) выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением с назначением
потерпевшему дополнительного питания, назначенного по решению врачебной комиссии
медицинской организации;
ж) кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату потерпевшим
приобретенных продуктов;

з) кассовые чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие оплату
осуществленных потерпевшим расходов на протезирование и ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов, получение технических средств и услуг, предусмотренных
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг;
и) заключение врачебной комиссии лечебного учреждения о необходимости
постороннего ухода с указанием его вида и длительности оказания;
к) договор на оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим; документы,
подтверждающие оплату услуг по договору;
л) выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось
санаторно-курортное лечение; направление на санаторно-курортное лечение установленной
формы; копия санаторно-курортной путевки или иного документа, подтверждающего
получение санаторно-курортного лечения; документы, подтверждающие оплату путевки на
санаторно-курортное лечение;
м) паспорт транспортного средства или свидетельство о его регистрации; договор, в
соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство, и заключение
уполномоченной организации о необходимости его приобретения; документы,
подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства;
н) счет на оплату профессионального обучения (переобучения); копия договора с
организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение); документ,
подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
При причинении вреда имуществу третьих лиц:
а) документы, подтверждающие имущественный интерес потерпевшего или лица,
имеющего право на получение страховой выплаты, связанный с владением, пользованием
или распоряжением поврежденным или погибшим имуществом;
б) справка органов местного самоуправления или иных компетентных органов,
подтверждающая факт повреждения или гибели имущества потерпевшего в результате
аварии;
в) опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;
г) документы, подтверждающие расходы потерпевшего в связи с гибелью или
повреждением имущества (данные бухгалтерского и аналитического учета, справки
государственных органов, подтверждающие цены на урожай сельскохозяйственной
продукции);
д)
документы,
подтверждающие
обоснованность
вынужденного
убоя
сельскохозяйственных животных (предписание, постановление ветеринарной службы );
е) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если
проводилась независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об
обстоятельствах и размере вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза
организована самостоятельно потерпевшим;
ж) документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза
проводилась за счет потерпевшего;
з) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по спасанию и обеспечению
сохранности поврежденного имущества, если потерпевший требует возмещения
соответствующих расходов;
и) документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, подлежащих
возмещению Страховщиком. Такими документами являются: дефектная ведомость,
договоры, акты сдачи-приемки, платежные поручения, расходные и приходные ордера,
кассовые чеки, квитанции, иные документы об оплате/переводе денежных средств, сметы,
калькуляции, заказ-наряды, акты сдачи-приемки работ, табели рабочего времени, приказы о
командировках и работах вне рабочего времени, расчет заработной платы, путевые листы,

акты списания, отчеты о стоимости годных остатков застрахованного имущества,
документы, аналогичные указанным документам и (или) заменяющие указанные документы.
При причинении вреда окружающей среде:
- протокол/ постановление об административном правонарушении, связанном с
загрязнением окружающей среды;
- предписание об устранении административного правонарушения (нарушения
законодательства в сфере охраны окружающей среды);
- постановление о компенсации вреда в денежной форме в связи с неустранимыми
последствиями административного правонарушения в размере, рассчитанном в соответствии
с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в области
охраны окружающей среды;
В случае причинения вреда в результате аварии, повлекшей объявление чрезвычайной
ситуации:
- документы регионального органа МЧС, подтверждающие факт чрезвычайной
ситуации и содержащие сведения о ее характере и территории распространения;
- согласованный с региональным органом МЧС перечень мероприятий и работ по
локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которые должен провести
или финансировать Страхователь в соответствии с действующим законодательством;
- документы, подтверждающие фактические чрезвычайные (внеплановые) расходы
Страхователя, связанные с выполнением мероприятий и работ по локализации и ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации:
 при выполнении работ сторонними организациями – договоры подряда, сметы работ,
акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры, платежные поручения об оплате
работ;
 при выполнении работ хозяйственным способом – сметы работ или иные документы,
содержащие сведения об объемах и характере выполненных работ, счета-фактуры на
покупку необходимых товаров, акты о списании материалов, использованных при
проведении работ, ведомости командировок сотрудников для выполнения работ с отрывом
от основной деятельности, бухгалтерские справки и иные документы, подтверждающие
чрезвычайные (внеплановые) расходы;
5)
исковое заявление с документами, приложенными к нему (если дело
рассматривается в судебном порядке);
6)
решение (определение, постановление) суда, вступившее в законную силу и
установившее обязанность Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред (если дело
рассматривалось в судебном порядке);
7) платежные документы, подтверждающие совершенные Страхователем затраты для
устранения или компенсации причиненного вреда потерпевшим, подлежащие возмещению
Страховщиком по договору страхования (если такие затраты были совершены в
соответствии с договором страхования), другие затраты, предусмотренные договором
страхования, а также расходы в целях уменьшения размера вреда в результате страхового
случая.
10.2. Размер понесенных Страхователем убытков при причинении ущерба:
а) на территории Российской Федерации, в том числе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, определяется Страховщиком в объеме,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о возмещении
убытка и вреда, причиненных имуществу юридических и физических лиц, жизни и здоровью
граждан, а также окружающей среде радиационным воздействием либо сочетанием
радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными
воздействиями в зависимости от типа объекта использования атомной энергии и договором
страхования с учетом установленных договором страхования страховой суммы и лимита

ответственности.
б) при причинении ущерба за пределами Российской Федерации - в соответствии с
международными договорами (обязательствами) Российской Федерации.
10.3. Под размером ущерба, причиненного другим лицам, понимается:
10.3.1. По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью
других лиц:
- утраченный потерпевшим заработок (доход), определенный в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации, который он имел либо определенно
мог иметь в момент наступления страхового случая (заработок, которого потерпевшее лицо
лишилось вследствие причинения вреда жизни и здоровью, за весь период утраты
трудоспособности);
- дополнительно необходимые расходы, вызванные причинением вреда здоровью, в том
числе, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку по другой профессии, если установлено, что
потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет право на их бесплатное
получение;
- выплаты лицам, имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации
и государств, на территории которых имело место причинение вреда Страхователем, право
на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка (дохода)
умершего, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его
жизни;
- расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица.
10.3.2. По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу других лиц:
а) при полной гибели имущества - действительная стоимость погибшего имущества в
месте его нахождения на момент причинения ущерба;
б) при повреждении имущества - расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного
имущества. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и
целесообразные затраты и расходы, необходимые для приведения имущества в то состояние,
в котором оно находилось до момента повреждения (дезактивацию, приобретение
материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в процессе восстановления
материалов и запасных частей), работы по ремонту, расходы на лечение скота и т.д.). Если
затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его
действительную стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается
погибшим.
10.4. Под размером ущерба, причиненного окружающей среде, понимаются
выраженные в денежной форме результаты вредного воздействия на окружающую среду материальные потери и финансовые издержки природопользователей (физических и
юридических лиц), возникающие в результате ликвидации последствий аварии, инцидента и
восстановления нарушенного состояния окружающей среды (отдельных ее компонентов),
снижения плодородия почв, порчи продукции природопользователей и др.
10.5. Вред, причиненный окружающей среде радиационным воздействием в результате
страхового случая, оценивается на основе фактически установленного, инструментально
измеренного и документально подтвержденного негативного воздействия на окружающую
среду в результате аварии (инцидента).
Размер компенсации ущерба, наносимого окружающей среде в результате страхового
случая, определяется как сумма ущербов, причиненных различным природным средам
(воздуху, воде, почве, растительному и животному миру), в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба либо по
фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей среды с
учетом понесенных убытков.
В состав компенсируемых убытков включаются затраты на проведение работ по оценке

фактов вредного воздействия на окружающую среду и величины причиненного ущерба, на
оформление соответствующих документов, расходы на предупредительные меры, если даже
принятые Страхователем меры по предотвращению или уменьшению убытков оказались
безуспешными.
Примечания:
а) при недостаточном нормативно-методическом обеспечении используются
экспертные оценки компетентных специалистов Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, Федерального надзора по ядерной и радиационной безопасности
России и др.;
б) предупредительными мерами являются любые разумные меры, принятые любым
лицом после аварии (инцидента), по предотвращению или уменьшению ущерба от
радиационного загрязнения с учетом положений п. 9.3 (д) настоящих Правил.
10.6. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем
событии, а также всех документов, предусмотренных настоящим Разделом Правил,
подтверждающих факт наступления страхового случая и определяющих размер убытков,
Страховщик:
а) устанавливает факт наступления страхового случая, а именно: проверяет
соответствие приведенных в заявлении Страхователя (Выгодоприобретателя) сведений
(время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим
Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого был
причинен ущерб; проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки
включены в объем ответственности Страховщика; определяет необходимость привлечения
экспертов, осуществляет иные действия, направленные на установление факта страхового
случая;
б) при признании события страховым случаем определяет размер убытков, страховой
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт), в котором указываются
обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера
причиненного убытка, размер суммы подлежащего выплате страхового возмещения.
В) при не признании события страховым случаем и/или наличии основании для отказа в
выплате, принимает решение об отказе в страховой выплате, о чем сообщает Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной форме с обоснованием причин отказа не позднее
30-ти (тридцати) календарных дней после поступления к Страховщику по конкретному страховому случаю заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) о выплате страхового возмещения и всех подтверждающих документов, предусмотренных настоящим Разделом Правил страхования.
10.7. Если договором не предусмотрен иной срок, страховой акт составляется и
утверждается Страховщиком не позднее 30-ти (тридцати) календарных дней после
поступления к Страховщику по конкретному страховому случаю заявления Страхователя
(Выгодоприобретателя) о выплате страхового возмещения и всех подтверждающих
документов, предусмотренных настоящим Разделом Правил страхования.
Примечания:
Страховщик может утвердить страховой акт до окончания официального расследования
аварии (инцидента) с источником атомной энергии на основании собственной оценки
страхового случая.
10.8. Обязанность доказательства наличия страхового случая и размера ущерба
полностью лежит на Страхователе (Выгодоприобретателе).
10.9. При отсутствии судебного спора между Страховщиком и Страхователем
конкретный размер убытков, наступивших в результате страхового случая, и размер
страхового возмещения определяются с учетом объема обязательств (ответственности)
Страховщика по договору страхования на основании письменного заявления
Страхователя (Выгодоприобретателя)
и
представленных
ими
расчетов
убытка,

подтвержденных соответствующими документами.
10.10. В случае возникновения споров между Страховщиком и Страхователем о
причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведение
независимой экспертизы. Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее
проведения. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее
проведения не страховыми, относятся на Страхователя.
10.11. При наличии разногласий между Страхователем и Страховщиком размер
убытков определяется на основании вступившего в законную силу судебного акта,
установившего обязанность Страхователя (Застрахованного лица) возместить причиненный
вред и размер такого вреда.
10.12. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
10.13. Страховщик оплачивает все юридические и судебные расходы, произведенные
Страхователем с письменного согласия Страховщика, связанные с урегулированием
предъявленных Страхователю требований о возмещении вреда, если в соответствии с
настоящими Правилами подлежит или подлежал бы возмещению причиненный вред и если
указанные расходы по договору страхования включены в объем обязательств
(ответственности) Страховщика.
10.14. Размер страхового возмещения определяется с учетом франшизы.
Примечание: если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то
установленная договором страхования франшиза учитывается только один раз.
10.15. Выплата страхового возмещения производится Выгодоприобретателю. Если
Страхователь по согласованию со Страховщиком произвел компенсацию вреда
потерпевшему лицу/Выгодоприобретателю, Страховщик производит выплату страхового
возмещения Страхователю в пределах произведенной им компенсации вреда, но не более
страховой суммы. В этом случае, Страхователь предоставляет Страховщику документы,
подтверждающие факт и назначение произведенных им расходов в возмещение
причиненного вреда.
10.16. Выплаты в пределах лимита ответственности Страховщика не могут превышать
размера убытка, подтвержденного документально и установленного в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами.
10.17. В случае возмещения убытков Страхователю другими лицами, Страховщик
уплачивает Страхователю только разницу между суммой, подлежащей уплате в
соответствии с договором страхования и суммой, полученной Страхователем от других лиц.
10.18. Страховая выплата производится в срок не позднее 30-ти (тридцати)
календарных дней со дня подписания акта о страховом случае (страхового акта), если
договором не предусмотрен иной срок выплаты.
10.19. Если в результате страхового случая последовала смерть других лиц, то
страховая выплата в случае причинения вреда имуществу таких лиц производится в пользу
их наследников, которые должны предъявить, наряду с документами, предусмотренными
настоящим Разделом Правил страхования, свидетельство о праве на наследство, выданное в
установленном порядке, документы, удостоверяющие личность, а также свидетельство о
смерти потерпевшего лица.
10.20. Страховщик имеет право отказать Страхователю в выплате страхового
возмещения:
а) в части убытка, не подтвержденного документально о его причине, обстоятельствах
и размере;
б) при нарушении положений п. 8.1 настоящих Правил;
в) если о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки,
обусловленные в договоре страхования, и не будет доказано, что Страховщик своевременно
узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об

этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
г) если будет доказано, что убытки возникли вследствие того, что Страхователь
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки;
д) если страховой случай наступил вследствие доказанного умысла Страхователя.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхования
гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен
по вине ответственного за него лица;
е) по основаниям, предусмотренным настоящими Правилами, законодательством
Российской Федерации.
10.21. Если Страхователь докажет, что убытки и вред причинены полностью или
частично вследствие умысла лица, которому причинены убытки и вред, и Страхователь в
соответствии с действующим законодательством в судебном порядке освобождается
(полностью или частично) от ответственности за возмещение убытков и вреда такому лицу,
то в этом случае Страховщик полностью или частично освобождается от обязательств по
выплате страхового возмещения.
10.22. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается
от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, ареста или уничтожения имущества Страхователя по распоряжению
государственных органов.
10.24. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован в
судебном порядке.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором.
10.2. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения
или характера изменения договора, а при изменении договора в судебном порядке - с
момента вступления в законную силу решения суда об изменении договора.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1.
Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
12.2.
Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Правилам страхования гражданской
ответственности за вред, причиненный
радиационным воздействием (КС)
ПЕРЕЧЕНЬ
нарушений законодательства Российской Федерации в области использования атомной
энергии эксплуатирующими организациями, организациями, выполняющими работы и
предоставляющих услуги для эксплуатирующих организаций, работниками (в том числе
командированными) ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения,
работниками (в том числе командированными) организаций, осуществляющих иную
деятельность в области использования атомной энергии, а также гражданами
(ст. 61 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»):
нарушение норм и правил в области использования атомной энергии;
нарушение условий разрешений (лицензий) на право ведения работ в области
использования атомной энергии;
неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний органов государственного
регулирования безопасности;
проведение работ на ядерной установке, на радиационном источнике и в пункте
хранения, а также обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами без
указанного разрешения;
выдача указанного разрешения (лицензии) и предписаний должностными лицами
органов государственного регулирования безопасности с нарушением установленного
порядка;
несоблюдение требований к размещению ядерной установки, радиационного источника
и пункта хранения;
поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию неисправного оборудования ядерной
установки, радиационного источника и пункта хранения;
приемка в эксплуатацию ядерной установки, радиационного источника и пункта
хранения без сооружения и ввода в действие всех предусмотренных в проекте указанных
объектов;
приемка в эксплуатацию ядерной установки, радиационного источника и пункта
хранения без реализации мер по обеспечению защиты работников и командированных
работников указанных объектов использования атомной энергии, населения прилегающих
районов и охраны окружающей среды;
невыполнение своих должностных обязанностей работниками ядерной установки,
радиационного источника и пункта хранения;
самовольное оставление ядерной установки, радиационного источника и пункта
хранения работниками дежурной смены;
невыполнение своих должностных обязанностей лицами, указанными в абзаце первом
настоящей статьи, в критических ситуациях, которое повлекло или могло повлечь за собой
человеческие жертвы, необоснованное облучение людей или радиоактивное загрязнение
окружающей среды;
допуск к работе на ядерной установке, на радиационном источнике и в пункте хранения
работников без соответствующих документов, удостоверяющих квалификацию, работников,
имеющих медицинские противопоказания для работы на указанных объектах, а также лиц
моложе 18 лет;

прямое или косвенное принуждение работников указанными должностными лицами к
нарушению регламента и инструкций по эксплуатации ядерной установки, радиационного
источника и пункта хранения;
насильственные действия, препятствующие указанным должностным лицам и
работникам эксплуатирующих организаций выполнять свои трудовые обязанности;
уклонение должностных лиц и других работников от выполнения обязанностей
согласно действующему плану защиты работников объектов использования атомной энергии
и населения в случае аварии;
направление должностным лицом работников объектов использования атомной
энергии в радиационно-опасные зоны с возможным превышением основных дозовых
пределов и допустимых уровней радиационного воздействия без согласия указанных
работников и без их информирования о возможных уровнях облучения, а также с
нарушением предусмотренных для этих условий норм, правил и инструкций;
создание препятствий
для выполнения должностными лицами
органов
государственного регулирования безопасности своих функций;
необоснованный или преднамеренный выброс или сброс радиоактивных веществ в
атмосферу, водную среду и недра в количествах, превышающих предельно допустимые
уровни;
сокрытие факта аварии или нарушение установленного порядка информирования об
аварии на ядерной установке, радиационном источнике или в пункте хранения, сокрытие
информации о состоянии радиационного загрязнения окружающей среды, а также выдача
преднамеренно ложной информации о состоянии радиационной обстановки указанных
объектов;
отказ в предоставлении информации, умышленное искажение или сокрытие
информации по вопросам безопасности при использовании атомной энергии;
нарушение требований к обеспечению физической защиты ядерной установки,
радиационного источника, пункта хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ;
нарушение установленного порядка учета и контроля ядерных материалов и
радиоактивных веществ;
хищение, незаконные использование, приобретение, хранение, передача, продажа или
разрушение ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиационных источников,
сокрытие информации об известных, о готовящихся или о совершенных указанных
действиях;
требование или принуждение к совершению определенных действий (бездействию),
сопряженных с угрозой использования в преступных целях ядерных материалов или
радиоактивных веществ;
вовлечение в хозяйственный оборот в целях использования и потребления населением
продукции, загрязненной радиоактивными веществами выше установленных нормативов,
или производство и реализация без разрешения уполномоченных на то органов
здравоохранения Российской Федерации продукции, которая содержит радиоактивные
вещества;
нарушение установленного порядка экспорта и импорта ядерных установок,
оборудования, технологий, ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных
неядерных материалов и услуг в области использования атомной энергии;
участие в организации и проведении на территории ядерной установки, радиационного
источника или пункта хранения несанкционированных публичных мероприятий;
организация и проведение митингов, других публичных мероприятий вне территории
ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, если в результате
организации и проведения таких публичных мероприятий может произойти нарушение
работоспособности ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, либо
будет затруднено выполнение работниками указанных объектов своих трудовых
обязанностей, либо будут иметь место иные угрозы безопасности населения и окружающей

среды. Законодательством Российской Федерации могут быть предусмотрены другие
нарушения, за совершение которых в соответствии с настоящей статьей наступает
ответственность;
нарушение порядка и условий признания организации пригодной эксплуатировать
ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять
собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по
размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации
ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по
обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

Приложение 2
к Правилам страхования гражданской
ответственности за вред, причиненный
радиационным воздействием (КС)
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД,
ПРИЧИНЕННЫЙ РАДИАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Размер базового страхового тарифа (в % от страховой суммы) по страхованию гражданской ответственности за вред, причиненный радиационным воздействием:
Базовый страховой
Риск
тариф
Причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц
0,71
Причинение вреда имуществу физических лиц
0,57
Причинение вреда имуществу юридических лиц
0,61
Причинение вреда окружающей природной среде
0,66
Для дифференциации базовых страховых тарифов в зависимости от вида объекта использования атомной энергии применяются поправочные коэффициенты (0,1-7), полученные
на основании экспертной оценки степени страхового риска.
Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент из диапазона 0,1–3,0 к
базовым страховым тарифам, рассчитанным для базовой страховой суммы (6,5 млрд руб.).
Если договоров предусмотрено покрытие судебных издержек, понесенных Страхователем в связи со страховыми случаями и включающих расходы по расследованию обстоятельств инцидента и защите интересов Страхователя в судебных или арбитражных органах (п.
4.5. Правил), то Страховщик имеет право применять к настоящим базовым страховым тарифам поправочные коэффициенты (1,0-1,3).
При установлении в пределах страховой суммы по договору лимитов ответственности,
например, на один страховой случай, (п. 4.5., п. 5.3. Правил) к базовому страховому тарифу
применяется понижающий коэффициент из диапазона (0,6-1,0) в зависимости от соотношения указанной страховой суммы и страховой суммы по договору, прочих условий страхования.
Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что страховая сумма по договору уменьшается на величину произведенной Страховщиком страховой выплаты (п. 5.5. Правил). В противном случае (неагрегатная страховая сумма) к базовому тарифу применяется повышающий
коэффициент в диапазоне (1,0–1,4), зависящий от условий страхования и типа застрахованного объекта, вида риска.
При страховании с установлением франшизы (п. 5.7. Правил) к базовому страховому
тарифу применяется понижающий коэффициент, зависящий от размера франшизы: (0,5-1,0)
– при безусловной франшизе; (0,7-1,0) – при условной франшизе.
Базовые страховые тарифы соответствуют сроку страхования 1 год. При сроке страхования менее одного года к базовому страховому тарифу применяются поправочные коэффициенты (Таблица 1).
Таблица 1. Поправочные коэффициенты при сроке страхования менее 1 года
до 1 до 2 до 3 до 4 до 5 до 6 до 7 до 8 до 9 до 10 до 11
мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.
0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Базовый страховой тариф рассчитан на единовременную уплату премии (п. 6.5 Правил). В случае уплаты премии в рассрочку к базовому страховому тарифу может применяться повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от количества и сроков платежей.
Помимо этого, Страховщик имеет право применять к настоящим страховым тарифам
понижающие (от 0,01 до 1,0) и повышающие (от 1,0 до 15,0) коэффициенты с учетом различных обстоятельств, имеющих существенное значение для определения страхового риска:
технических характеристик, местонахождения, преобладающих погодно-климатических
условий в период действия договора страхования, плотности населения в районе расположения объекта использования атомной энергии, удаления от других потенциально опасных
объектов, наличия и оснащения подразделений охраны, а также собственных сил и средств
Страхователя по локализации и ликвидации аварий на объектах использования атомной
энергии, наличия ядерных инцидентов в прошлом, других факторов, существенно влияющих
на
степень
страхового
риска.

