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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства РФ Публичное
акционерное общество «Росгосстрах», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает с
юридическими лицами любой организационно-правовой формы (Страхователями) с целью
обеспечения их имущественных интересов договоры добровольного страхования рисков при
разведке и разработке месторождений.
1.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию)
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить лицу, в
пользу которого заключен договор – Страхователю или Выгодоприобретателю, причиненные
вследствие этого события убытки в результате наступления страховых случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, в пределах определенной договором страховой
суммы (лимитов ответственности).
1.3. Условия, не оговорённые настоящими Правилами, регламентируются
соответствующими статьями Гражданского кодекса РФ (в дальнейшем – ГК РФ), законами РФ о
страховании, иными действующими законодательными и нормативными актами.
2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Скважина / Застрахованная(ые) скважина(ы)
В целях настоящих Правил означает нефтяные и/или газовые и/или тепловые
энергетические скважины, принадлежащие Страхователю, в соответствии с их
местоположением и типом:
2.1.1. в процессе бурения, углубления, обслуживания, проведения ремонтных работ и/или
восстановления до ликвидации или завершения скважины в соответствии с пп.10.8 и 10.9.
настоящих Правил;
2.1.2. во время добычи;
2.1.3. в закрытом состоянии;
2.1.4. в законсервированном или ликвидированном состоянии.
Список скважин в процессе добычи, в закрытом, законсервированном или
ликвидированном состоянии, покрываемых договором страхования, должен быть приложен к
нему.
2.2. Скважина, вышедшая из-под контроля
В целях настоящих Правил скважина считается вышедшей из-под контроля только в том
случае, если возникает непредвиденный поток бурового раствора, нефти, газа или воды из устья
скважины на поверхность земли или дна водоема, и
2.2.1 такой поток не может быть достаточно быстро:
2.2.1.1. остановлен посредством использования находящегося на промысле
оборудования и/или превентора для герметического закрытия устья скважины в случае
фонтанирования, заслонок или какого-либо другого оборудования, которое должно находиться
на буровой площадке; или
2.2.1.2. остановлен посредством увеличения веса или давления столба бурового
раствора или посредством заправки скважины иными аналогичными материалами; или
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2.2.1.3. безопасно использован для добычи; или
2.2.2. такой поток объявлен вышедшим из-под контроля соответствующими
официальными органами.
Несмотря на вышесказанное и в целях настоящих Правил, скважина не считается
вышедшей из-под контроля исключительно по причине возникновения потока нефти, газа или
воды в стволе скважине, который может быть выкачан или отведен в течение разумного
периода времени посредством управления с поверхности.
2.3. Восстановленная скважина
Контроль над скважиной, вышедшей из-под контроля согласно п.2.2 настоящих Правил,
будет считаться восстановленным в тот момент, когда:
2.3.1. останавливается, остановлен или может быть безопасно остановлен поток
жидкости или газа, повлекший наступление страхового случая; или
2.3.2. работы по бурению, углублению, обслуживанию, ремонту, завершению,
восстановлению или другие подобные операции, проводимые непосредственно перед
наступлением страхового случая, возобновлены или могут быть возобновлены; или
2.3.3. скважина возвращена или может быть возвращена в то состояние, в котором она
находилась непосредственно перед наступлением страхового случая, т.е. на скважине
восстановлена добыча, или скважина закрыта и т.д.; или
2.3.4. поток нефти или газа, являющийся причиной выхода скважины из-под контроля,
может быть безопасно использован для добычи.
Контроль над скважиной считается восстановленным с момента наступления любого из
указанных выше событий (в рассмотрение берётся более ранняя дата), за исключением тех
случаев, когда действует объявление застрахованной скважины соответствующими органами
государственного надзора вышедшей из-под контроля, и в таких случаях скважина будет
считаться восстановленной в момент прекращения действия такого объявления.
2.4. Событие
Термин «событие» означает один отдельный убыток, бедствие или аварию или ряд
убытков, бедствий или аварий, являющихся следствием одного происшествия.
Штормовой ветер, любые торнадо, циклоны, ураганы, подобные шторма и ветры
сильного и разрушающего действия считаются одним и тем же происшествием, если они
являются следствием одного и того же атмосферного явления, наступают в течение 72
(семидесяти двух) последовательных часов, начинающихся в период действия настоящего
страхования.
Каждый отдельный толчок землетрясения или вулканическое извержение, если они не
исключены настоящими правилами, в целях настоящего страхования будут считаться одним
отдельным событием. Однако, если в течение 72 (семидесяти двух) последовательных часов
произошел ряд подземных толчков или серия извержений вулкана, и начало их действия
попадает на период действия настоящего страхования, то такие подземные толчки или
вулканические извержения будут считаться одним событием в целях настоящего страхования.
2.5. Расходы по защите
Термин «расходы по защите» включает в себя расходы, связанные с расследованием и
урегулированием страхового случая, судебные расходы, расходы по оплате издержек другой
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стороны, расходы на подачу апелляции, а также проценты, начисленные до и после вынесения
судебного решения. «Расходы по защите» не включают заработную плату служащих,
предварительный гонорар адвокату, обычно выплачиваемый Страхователем, и офисные расходы
Страхователя.
2.6. Фонтанирование
Термин «фонтанирование» означает внезапное вытеснение бурового раствора (бурового
раствора, воды, а иногда нефти) на поверхность земли, за которым следует непрерывный
неконтролируемый поток нефти, газа или воды из скважины, который происходит тогда, когда
давление нефти, газа или воды, поступающих в скважину на какой-либо глубине, выше
давления, создаваемого колонной бурового раствора в скважине, в результате чего скважина
полностью выходит из-под контроля.
2.7. Территория страхования
Договор страхования, заключённый на основании настоящих Правил, распространяет
своё действие на события, которые произошли на территории, указанной в договоре
страхования (территория страхования), при проведении Страхователем работ из числа
перечисленных в п. 2.1 настоящих Правил и указанных в договоре страхования в течение срока
действия договора страхования.
2.8. Застрахованное лицо
По договору страхования в части риска гражданской ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а
также окружающей природной среде может быть застрахован риск ответственности лица иного,
чем Страхователь, на которого такая ответственность может быть возложена. Такое лицо
должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре страхования не названо,
считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
В случае, когда по договору страхования в части риска ответственности за причинение
вреда застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в любое
время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об
этом Страховщика.
2.9. Третьи лица
Договор страхования в части риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (третьи лица), даже если
договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда,
либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
К третьим лицам не относятся Страхователь; работники Страхователя при исполнении
ими своих должностных обязанностей; лица, с которыми у Страхователя имеются договоры в
отношении застрахованного имущества; лица, производящие какие-либо работы (оказывающих
услуги) на территории страхования с ведома Страхователя.
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховщик – Публичное акционерное общество СК «Росгосстрах», созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществляющее свою
деятельность в соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по
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надзору за страховой деятельностью лицензией.
3.2. Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, заключившие со
Страховщиком договор страхования и осуществляющие буровые работы, а также работы по
освоению, разработке, эксплуатации, текущему и капитальному ремонту, ликвидации и
консервации скважин.
Страхователями могут выступать владельцы недр, компании-операторы, не являющиеся
владельцами недр, сервисные и/или иные компании. Страхование может быть расширено с тем,
чтобы распространяться на интересы других участников предприятия – совладельцев, партнеров
и/или других сторон, имеющих общий финансовый и страховой интерес. Если названный
Страхователь не является оператором скважины, то страховая защита не будет
распространяться на оператора без предварительного согласия Страховщика.
3.3. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначить лицо
(Выгодоприобретателя) для получения страховых выплат по договору страхования, а также
заменить его другим лицом до наступления страхового случая, 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.
4. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
4.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут
быть застрахованы:
Секция 1. Буровое оборудование (с учетом Дополнительных условий №2 (Приложение 2).
Секция 2. Дополнительные расходы оператора (с учетом условий Страхования разведочных
работ и разработки нефтегазовых месторождений (Приложение 3):
Раздел A. Восстановление контроля над скважиной.
Раздел Б. Повторное бурение/Дополнительные расходы.
Раздел В. Утечка и загрязнение, локализация и очистка.
4.2.
Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
действующему
законодательству имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с:
- риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, используемого при
проведении буровых и иных связанных с ними работ, а также с риском несения дополнительных
расходов, возникших у Страхователя (Выгодоприобретателя) в результате страхового случая
(Секция 1);
- риском возникновения убытков и расходов при потере контроля над скважиной (Секция
2 Раздел А, Б);
- риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц, окружающей природной при проведении буровых работ на скважине в
результате потери контроля над скважиной (Секция 2 Раздел В).
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5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ, РАСХОДЫ
5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование, и с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату.
5.2. Страховым случаем является совершившееся внезапное и непредвиденное событие,
происшедшее на застрахованной скважине помимо воли Страхователя (Выгодоприобретателя) и
его работников при исполнении ими трудовых (служебных, должностных) обязанностей на
основании трудового договора или договора гражданско-правового характера, имевшее место в
период действия договора страхования, и факт наступления которого явился причиной выхода
застрахованной скважины из-под контроля, пожара на ней или в непосредственной близости от
неё и / или утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества.
5.3. Секция 1. Буровое оборудование
Договор страхования действует в отношении всех рисков физической гибели или
повреждения имущества в результате любой внешней причины (включая расходы по общей
аварии или спасанию), кроме исключений, поименованных в п. 6 настоящих Правил и с учетом
положений Дополнительных условий №2.
5.4. Секция 2. Дополнительные расходы оператора
5.4.1. Раздел А. Восстановление контроля над скважиной
5.4.1.1. Страховщик возмещает Страхователю в пределах единого лимита
ответственности
в
соответствии
с
условиями
и
положениями
настоящих
Правил,Дополнительных условий №1 (Приложение 1) и условий Страхования разведочных
работ и разработки нефтегазовых месторождений фактические издержки и/или расходы,
понесенные Страхователем:
5.4.1.1.1. при восстановлении или попытках восстановления контроля над какой-либо
или всеми застрахованными скважинами, вышедшими из-под контроля, включая также какиелибо другие скважины, вышедшие из-под контроля непосредственно в результате выхода из-под
контроля застрахованной скважины, но возмещению будут подлежать только те расходы и/или
издержки, которые были понесены за период до момента восстановления контроля над
скважиной или скважинами, как оговаривается п.2.3 настоящих Правил; и
5.4.1.1.2. при тушении или попытках тушения:
- огня на поверхности суши или дна водоема, выходящего из застрахованной
скважины или из какой-либо другой скважины или скважин, загоревшихся непосредственно в
результате выхода из-под контроля застрахованной скважины, или
- огня на поверхности суши или дна водоема, которые представляют угрозу для
застрахованной скважины или скважин.
Разгрузочные скважины, пробуренные для глушения других скважин, автоматически
включаются в страховое покрытие, при условии незамедлительного уведомления Страховщика
и оплаты дополнительной премии по ставкам, установленным Страховщиком.
5.4.1.2. Расходы, подлежащие возмещению по настоящему Разделу, включают стоимость
материалов и необходимых запасных частей, оплату услуг, предоставляемых лицами или
организациями, специализирующимися в восстановлении контроля над скважинами, расходы по
бурению разгрузочных скважин и другим подобным операциям, необходимым в целях
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восстановления контроля над скважинами, включая издержки и расходы, понесенные по
указаниям соответствующих официальных органов в целях восстановления контроля над
скважинами, а также другие расходы, оговариваемые в настоящем Разделе.
5.4.2. Раздел Б. Повторное бурение / Дополнительные расходы
5.4.2.1. Страховщик возмещает Страхователю в пределах единого лимита
ответственности и в соответствии с условиями и положениями настоящих Правил,
Дополнительных условий №1 и условий Страхования разведочных работ и разработки
нефтегазовых месторождений фактические издержки и/или расходы, разумно понесенные
Страхователем в целях восстановления или повторного бурения застрахованной скважины или
какой-либо ее части, которая была разрушена или каким-либо образом повреждена вследствие
наступления события, являющего страховым случаем по Разделу А настоящих Правил (согласно
п.5.4.1 настоящих Правил) и условий Страхования разведочных работ и разработки
нефтегазовых месторождений, при соблюдении следующих условий:
5.4.2.1.1. Страховщик возместит Страхователю только те расходы и издержки, которые
были бы понесены в целях восстановления или повторного бурения скважины при
использовании самых экономичных и разумных методов;
5.4.2.1.2. по настоящему Разделу страховое покрытие не будет предоставляться в
отношении восстановления или повторного бурения скважины в тех случаях, когда поток нефти
или газа из такой скважины может быть безопасно использован для добычи, включая
завершение скважины посредством оставления в застрахованной скважине ударной штанги для
канатного бурения, или завершения скважины посредством бурения вспомогательной скважины
в целях восстановления контроля над скважиной;
5.4.2.1.3. Страховщик не возмещает издержки или расходы, понесенные:
- в отношении буровых скважин – в целях бурения застрахованных скважин на
глубину, превышающую глубину соответствующей скважины на момент выхода скважины изпод контроля, как предусмотрено п.2.2 настоящих Правил, и
- в отношении продуктивных или закрытых скважин – в целях бурения на глубину,
большую чем глубина залегания геологических зон или слоев, в которых посредством
соответствующей скважины проводилась или возможно проведение эффективной добычи
полезных ископаемых;
5.4.2.1.4. в отношении буровых скважин, максимальное возмещение по настоящему
Разделу ни в коем случае не будет превышать 130 (ста тридцати) % от расходов, понесенных
при бурении первоначальной скважины до глубины, достигнутой к моменту выхода скважины
из-под контроля или возникновения пожара;
5.4.2.1.5. в отношении продуктивных, закрытых скважин или скважин в ремонте,
максимальное возмещение по настоящему Разделу ни в коем случае не будет превышать 130
(ста тридцати) % от стоимости бурения первоначальной скважины плюс 10 (десять) % годовых,
начисляемых с даты начала бурения первоначальной скважины до момента наступления
события, являющегося страховым случаем по Разделу А настоящих Правил (согласно п.5.4.1
настоящих Правил), при условии, что максимальная сумма не будет превышать 250 (двухсот
пятидесяти) % от первоначальной стоимости;
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5.4.2.1.6. при любых обстоятельствах покрытие по настоящему Разделу в отношении
расходов и издержек прекращается:
- если фактическое восстановление или повторное бурение скважины не начнется в
течение 540 (пятиста сорока) дней после даты происшествия или события, в результате которого
по настоящему Разделу может быть выплачено возмещение, или даты окончания или
расторжения договора страхования в зависимости от того, какое из этих событий наступит
позднее; и
- в любом случае, когда достигнуты глубины, указанные в п.5.4.2 настоящих Правил, и
скважина восстановлена в том состоянии, в котором она находилась непосредственно перед
наступлением страхового случая, или до такого состояния, при котором будет возможно ее
использование общедоступными оборудованием и технологиями.
5.4.2.2. По особому соглашению между Страхователем и Страховщиком при условии
оплаты дополнительной страховой премии, соблюдения Единого лимита ответственности, а
также при условии соблюдения всех условий, положений и исключений по настоящим
Правилам, Дополнительным условиям №1 и условиям Страхования разведочных работ и
разработки нефтегазовых месторождений, страховое покрытие по настоящему Разделу может
быть расширено с тем, чтобы в отношении буровых скважин, а также продуктивных, закрытых
скважин или скважин в ремонте страховое возмещение было не ограничено (неограниченное
перебуривание).
5.4.3. Раздел В. Утечка и загрязнение, локализация и очистка
5.4.3.1. Страховым случаем по данному разделу является факт предъявления третьими
лицами претензий к Страхователю в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, связанных с нанесением Страхователем вреда их жизни, здоровью или
имуществу, а также вреда окружающей природной среде в результате потери контроля над
скважиной, как предусмотрено п.2.2 настоящих Правил.
5.4.3.2. По настоящему разделу Страховщик возмещает Страхователю в пределах
Единого лимита ответственности и в соответствии с условиями и положениями настоящих
Правил, Дополнительных условий №1 и условий Страхования разведочных работ и разработки
нефтегазовых месторождений:
5.4.3.2.1. все суммы, которые Страхователь обязан оплатить в отношении стоимости мер
по минимизации утечки и/или загрязнения и/или в виде возмещения ущерба, нанесенного жизни
или здоровью (со смертельным исходом или нет), и/или в результате гибели, повреждения или
потери эксплуатации имущества непосредственно в результате утечки, загрязнения или
заражения, источником которого явилась застрахованные скважины;
5.4.3.2.2. расходы по удалению, уничтожению или очистке от загрязняющих или
заражающих субстанций, исходящих из застрахованных скважин, включая расходы по
сдерживанию и/или отклонению таких субстанций, и/или предотвращению попадания таких
субстанций на берег, или попыток таковых;
5.4.3.2.3. издержки или расходы, понесенные при защите от любого требования или
требований, предъявляемых в результате фактической утечки, загрязнения или заражения,
источником которого является застрахованная скважина, включая расходы по защите, а также
судебные расходы, присужденные к возмещению Страхователем потерпевшему, при условии,
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Правила страхования рисков, связанных с бурением и освоением скважин, а также их эксплуатацией, текущим
или капитальным ремонтом (КС) №138кс

10

что возмещение вышеперечисленных издержек и расходов вместе с возмещениями по всем
разделам Секции 2 настоящих Правил не превысит Единый лимит ответственности
Страховщика.
Страховщик возмещает издержки и расходы, указанные выше, всегда при условии, что
такая утечка, загрязнение или заражение происходит при соблюдении следующих двух условий:
- происшествие или событие наступило в течение срока действия договора страхования
(включая какие-либо продления срока действия договора страхования согласно положениями
п.10.8 и 10.9 настоящих Правил) и о нем было предоставлено уведомление, как оговаривается
п.12.7.3, и
- событие, в результате которого предъявлено требование третьих лиц, является
страховым случаем по Разделу А настоящих Правил (согласно п.5.4.1 настоящих Правил) и
условий Страхования разведочных работ и разработки нефтегазовых месторождений.
5.4.3.3. В случае предъявления Страхователю любого требования или ряда требований в
результате одного события, при которых общая сумма таких требований вероятнее всего
превысит установленную по договору страхования франшизу, никакие расходы не должны быть
понесены от имени Страховщика без его согласия, и в случае предоставления такого согласия
Страховщик будет рассматривать такие расходы как часть окончательных возмещаемых
убытков. В тех случаях, когда общая сумма окончательного убытка превышает франшизу,
урегулирование убытков по соглашению с потерпевшим может осуществляться только с
согласия Страховщика.
5.4.3.4. В случае если Страхователь отказывается от подачи апелляционной жалобы в
отношении решения суда, установившего сумму ответственности сверх франшизы, Страховщик
может по своему желанию провести такое обжалование за свой счет, неся ответственность по
всем дополнительно возникшим расходам или процентам, но в пределах, не превышающих
Единый лимит ответственности Страховщика вместе с возмещениями по всем разделам
договора страхования.
5.5. По особому соглашению между Страхователем и Страховщиком при условии оплаты
дополнительной страховой премии и до наступления страхового случая, а также при условии
соблюдения всех условий, положений и исключений по настоящим Правилам, страховое
покрытие по Секции 2 может включать:
5.5.1. подземный контроль над скважиной (согласно п. 1 Дополнительных условий №1 и
Дополнению о восстановлении контроля над скважиной под землей условий Страхования
разведочных работ и разработки нефтегазовых месторождений);
5.5.2. расходы по предотвращению дальнейшего ущерба (согласно п. 2 Дополнительных
условий №1 и Дополнению о расходах по предотвращению дальнейшего ущерба условий
Страхования разведочных работ и разработки нефтегазовых месторождений);
5.5.3. расходы на намеренный поджог скважины (согласно п. 3 Дополнительных условий
№1 и Условий о Намеренном поджоге скважины условий Страхования разведочных работ и
разработки нефтегазовых месторождений);
5.5.4. расширенное повторное бурение и восстановление скважины (согласно п. 4
Дополнительных условий №1, а также изменений № 1 Раздела Б «повторное бурение /
дополнительные расходы» и Дополнения о дополнительных расходах при повторном бурении и
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восстановлении скважины условий Страхования разведочных работ и разработки нефтегазовых
месторождений);
5.5.5. дополнительные расходы по эвакуации (согласно п. 5 Дополнительных условий №1
и Дополнения о расходах по эвакуации условий Страхования разведочных работ и разработки
нефтегазовых месторождений);
5.5.6. оборудование на хранении или под контролем (согласно п. 6 Дополнительных
условий №1 и Дополнения об оборудовании на хранении или под контролем условий
Страхования разведочных работ и разработки нефтегазовых месторождений);
5.5.7. дополнение о скважине, сдаваемой «под ключ» (согласно п. 7 Дополнительных
условий№1 и Дополнения о скважине, сдаваемой «под ключ», условий Страхования
разведочных работ и разработки нефтегазовых месторождений);
5.5.8. дополнение о совместных предприятиях (согласно п. 8 Дополнительных условий
№1).
6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ,
ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1. По Разделу А не покрываются следующие убытки и/или расходы в отношении:
6.1.1. гибели или повреждения какого-либо бурового оборудования или оборудования
для ведения добычи;
6.1.2. гибели или повреждения какой-либо скважины или скважин, бурового отверстия
или отверстий;
6.1.3. гибели, повреждения или расходов, вызванных или возникших в результате
задержки (включая задержку или отсрочку в добыче) и/или потери возможности использования
и/или снижения производительности скважины (включая убытки, возникшие в связи с потерей
пластового давления) и/или повреждения пласта;
6.1.4. восстановления контроля или в связи с попытками восстановления контроля над
скважиной, если потеря контроля над скважиной вызвана межпластовым перетоком нефти, газа,
воды и/или другой жидкости по стволу скважины.
6.1.5. Страховщик не возмещает расходы и/или издержки, понесенные после
восстановления контроля над скважиной, как оговаривается положениями п. 2.3 настоящих
Правил.
6.2. По Разделу Б не покрываются следующие убытки и/или расходы в отношении:
6.2.1. гибели или повреждения какого-либо бурового оборудования или оборудования
для ведения добычи;
6.2.2. гибели, повреждения или расходов, вызванных или возникших в результате
задержки (включая задержку или отсрочку в добыче) и/или потери возможности использования
и/или снижения производительности скважины (включая убытки, возникшие в связи с потерей
пластового давления) и/или повреждения пласта;
6.2.3. издержек и/или расходов, понесенных в целях восстановления или повторного
бурения любой разгрузочной скважины или любого ее участка;
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6.2.4. любых убытков, возмещаемых по договору страхования исключительно по
условиям п. 2 Дополнения о расходах по предотвращению дальнейшего ущерба
Дополнительных условий №1;
6.2.5. повторного бурения и/или повторного завершения или в отношении
внутрискважинного оборудования любой скважины, которая была законсервирована или
ликвидирована и которая оставалась законсервированной или ликвидированной до наступления
событий, расходы по которым покрываются по Разделу А Секции 2 (согласно п.5.4.1 настоящих
Правил).
6.3. По Разделу В не покрываются следующие убытки и/или расходы в отношении:
6.3.1. гибели или повреждения какого-либо бурового оборудования или оборудования
для ведения добычи;
6.3.2. любых убытков, возмещаемых по договору страхования исключительно вследствие
расширения покрытия по Разделу А по условиям п.1 Дополнительных условий №1 (подземный
контроль над скважиной);
6.3.3. любых убытков, возникающих прямо или косвенно в результате утечки,
загрязнения или заражения, если такие утечка, загрязнение или заражение:
- являются намеренными со стороны Страхователя или какого-либо другого лица или
организации, действующих для или от имени Страхователя, или
- является непосредственным результатом какого-либо состояния, существование
которого является нарушением или не удовлетворением требований соответствующих
правительственных постановлений, правил или законов; несмотря на вышесказанное, настоящее
исключение не применяется в отношении какого-либо состояния, которое в момент страхового
случая находилось в процессе корректировки посредством программы, санкционированной и
одобренной соответствующим государственным органом, к компетенции которого относятся
такие постановление, правило или закон, при условии, что Страхователь действует в
соответствии с такой программой;
6.3.4. психических травм, расстройств или шоков, если это не является результатом
физической травмы потерпевшего.
6.4. Общие исключения
По договору страхования не являются страховым случаем и не покрываются убытки в
отношении:
6.4.1. каких-либо штрафов или других взысканий, установленных органами
государственной власти;
6.4.2. убытков, понесенных в результате применения карательных мер или штрафных
убытков, включая убытки, возникшие в результате нарастания компенсаторных убытков;
6.4.3. любых претензий любого рода, возникающих прямо или косвенно в результате
любого происшествия, вызванного полностью или частично нарушением любых условий,
оговариваемых пп.10.8 и 10.9 настоящих Правил, или нарушением каких-либо условий,
предусматриваемых п.12.4 настоящих Правил;
6.4.4. гибели, повреждения или расходов в результате:
- войны, враждебных или военных действий в мирное либо военное время, включая
действия по обороне и отражению реальной, надвигающейся либо ожидаемой атаки
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правительством либо суверенной властью (де-юре или де-факто) или другой властью,
содержащей или использующей военные, военно-морские либо военно-воздушные силы; либо
военными, военно-морскими или военно-воздушными силами; или любым их представителем;
- прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации, радиоактивного
заражения, ионизирующего излучения;
- восстания, мятежа, революции, гражданской войны, действий правительства,
направленных на отражение и предотвращение вышеназванных событий, ареста или
уничтожения согласно карантинным или таможенным предписаниям, конфискации по указанию
правительства или местной власти, равно как и контрабанды, и незаконной перевозки или
торговли;
6.4.5. гибели, любого повреждения или расходов, вызванных или относимых к
землетрясению или извержению вулкана; пожару, взрыву или приливной волне, последовавшим
за землетрясением или извержением вулкана; но
эти исключения не применимы к следующим территориям:
- Мексиканский залив в пределах 82 параллели восточной и западной долготы и 24
параллели южной и северной широты (понятие Мексиканский залив включает впадающие в
него и прибрежные воды);
- Северное море;
- территория Соединенных Штатов Америки к востоку от штатов Аризона, Юта и
Айдахо, включая территориальные воды восточного побережья;
- Канада к югу от 60 параллели северной широты;
6.4.6. какой-либо претензии, причиной которой является детонация любого взрывчатого
вещества, любое военное оружие, и возникшей в результате злоумышленных действий какоголибо лица или действий по политическим мотивам; или любых действий лиц в политических
или террористических целях независимо от того, являются ли они агентами суверенной власти,
а также независимо от того, являются ли гибель, повреждения или расходы, возникшие в
результате этих действий, случайными или преднамеренными.
Настоящее исключение не относится к застрахованным скважинам, находящимся на
территории Соединенных Штатов Америки или Канады, равно как и в водах Соединенных
Штатов Америки и Канады;
6.4.7. гибели, повреждений или расходов, вызванных халатными действиями
Страхователя либо другого лица или организации, действующей от имени или в пользу
Страхователя (халатность определяется в соответствии с законодательством РФ и может быть
установлена судом);
6.4.8. гибели, повреждений или расходов в отношении скважины, находящейся в
процессе ее бурения, углубления, обслуживания, проведения ремонтных работ, завершения
и/или восстановления на момент начала действия договора страхования, до тех пор, пока такие
работы по бурению, углублению, обслуживанию, проведению ремонтных работ, завершению
и/или восстановлению не будут окончательно завершены, если иное не было отдельно
согласовано со Страховщиком.
6.5. Страховщик в договоре страхования может оговорить в дополнение к указанным
также иные исключения из объёма своей ответственности.
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7. СТРАХОВАЯ СУММА/ ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
7.1. Страховой суммой является определённая договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется осуществить страховую выплату по договору
страхования.
7.2. Страховая сумма устанавливается соглашением Страхователя со Страховщиком
отдельно по Секции 1 и Секции 2.
7.3. При заключении договора страхования на условиях Секции 1 страховая сумма по
застрахованному имуществу устанавливается на основании документов, подтверждающих его
стоимость. Страховая сумма по этим объектам не может превышать действительную стоимость
застрахованного имущества на момент заключения договора (страховую стоимость).
Страховой стоимостью для имущества считается его действительная стоимость в месте
его нахождения в день заключения договора страхования.
7.4. При страховании имущества на условиях Секции 1 и в соответствии с п. 5.3
настоящих Правил страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости
(неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик с наступлением
страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенного
последним реального ущерба пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости, если договором страхования не установлено иное.
По соглашению Сторон страхование может осуществляться по системе «первого риска»,
т.е. при наступлении страхового случая возмещается реальный ущерб в пределах
согласованного лимита ответственности (страховой суммы).
7.5. При заключении договора страхования на условиях Секции 2, а также по пп.15
Дополнительных условий №1 и условий Страхования разведочных работ и разработки
нефтегазовых месторождений страховой суммой является определённая договором страхования
денежная сумма (Единый лимит ответственности), в пределах которой Страховщик несёт
обязательства по осуществлению страховой выплаты.
По Разделам А, Б и В Секции 2 устанавливается единая (общая) страховая сумма /
Единый лимит ответственности.
При включении в страховое покрытие п. 6 Дополнительных условий №1 (Оборудование
на хранении или под контролем) и по Дополнению об оборудовании на хранении или под
контролем условий Страхования разведочных работ и разработки нефтегазовых месторождений
по нему устанавливается отдельная страховая сумма / лимит ответственности.
Единый лимит ответственности по Секции 2 должен составлять не менее 1-5 сметных
стоимостей строительства скважины.
Возмещение расходов в соответствии с условиями Раздела Б и В Секции 2 настоящих
Правил вместе со страховой выплатой по Разделу А Секции 2 настоящих Правил не должно
превышать размера единой страховой суммы, установленной по всем разделам Секции 2.
7.6. При заключении договора страхования на условиях Раздела В Секции 2 может быть
установлен отдельный лимит по данному разделу. В этом случае при определении лимита по
Разделу В Стороны могут исходить из возможных размеров причинения вреда.
По соглашению Сторон могут быть установлены страховые суммы (лимиты
ответственности) по каждому виду вреда (вред жизни и здоровью третьих лиц, вред имуществу,
ПАО СК «Росгосстрах»
Правила страхования рисков, связанных с бурением и освоением скважин, а также их эксплуатацией, текущим
или капитальным ремонтом (КС) №138кс

15

принадлежащему третьим лицам, вред окружающей природной среде) по каждому страховому
случаю и (или) агрегатно, (т.е суммарно) по всем страховым случаям по договору.
7.7. При включении в договор страхования пп. 1-5 Дополнительных условий №1 и
соответствующих условий Страхования разведочных работ и разработки нефтегазовых
месторождений отдельные страховые суммы в отношении данных Дополнительных условий не
устанавливаются. Страховые выплаты по данным Дополнительным условиям производятся – в
пределах единой (общей) страховой суммы/Единого лимита ответственности по Секции 2.
7.8. Договором страхования может быть предусмотрено установление следующих
лимитов ответственности, (предельных сумм выплат страхового возмещения):
- лимита ответственности по договору;
- годового лимита ответственности (по всем и / или по отдельным условиям страхования);
- комбинированного единого лимита ответственности;
- лимита ответственности по одному страховому случаю;
- лимитов ответственности по отдельным видам убытков (расходов, затрат) и др.
7.9. Страховая сумма может быть выражена в рублях или иной иностранной валюте в
соответствии с действующим законодательством РФ о валютном регулировании.
7.10. Если договором не предусмотрено иное, страховая сумма в отношении каждой
Секции устанавливается по всем страховым случаям, происшедшим в период действия
договора страхования. Страховые выплаты по всем страховым случаям в течение срока
действия договора ни при каких условиях не могут превышать величину страховой суммы,
установленной договором страхования в отношении каждой секции в соответствии с пп. 5.3 - 5.4
настоящих Правил.
8. ФРАНШИЗА
8.1. По соглашению Сторон в договоре страхования может быть установлена безусловная
или условная франшиза отдельно по Секции 1 и Секции 2.
8.2. При установлении в договоре страхования безусловной (вычитаемой) франшизы
Страховщик производит страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретелю) при
наступлении страхового случая за вычетом франшизы.
8.3. При установлении в договоре страхования условной (не вычитаемой) франшизы:
8.3.1. Страховщик освобождается от обязательств по производству страховой выплаты,
если размер убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении страхового случая
не превысит размер франшизы;
8.3.2. если размер убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении
страхового случая превысит размер франшизы, то Страховщик производит страховую выплату
без вычета франшизы.
8.4. Франшиза устанавливается в денежном выражении.
8.5. Если договором не предусмотрено иное, франшиза устанавливается по каждому
страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, франшиза вычитается по
каждому из них.
8.6. Договором страхования могут быть предусмотрены франшизы:
8.6.1. группам (позициям, частям, единицам) застрахованного имущества;
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8.6.2. отдельным страховым рискам.
8.7. При страховании на условиях Раздела В Секции 2 (Утечка и загрязнение, Очистка и
заражение) франшиза в отношении вреда жизни и здоровью третьих лиц не применяется.
9. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
9.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
9.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять страховые тарифы, определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового
риска (в т.ч. условий, срока эксплуатации бурового оборудования, его технических
характеристик, статистических данных об аварийности), а также с учетом условий страхования.
9.2.1. Страховые тарифы буровых работ, если таковые имеют место, применяются в
течение периода:
9.2.1.1. во время которого какая-либо скважина находится в процессе бурения и/или
углубления и/или завершения, и
9.2.1.2. во время остального периода страхования, если таковой будет иметь место, в
течение которого:
- такая скважина находится в процессе последующей добычи и/или в закрытом, и/или
законсервированном, и/или ликвидированном состоянии и
- Страхователь расширяет страховое покрытие договора страхования для других
своих продуктивных, и/или закрытых, и/или законсервированных, и/или ликвидированных
скважин, если таковые имеются.
9.2.2 Страховые тарифы ремонтных работ, если таковые имеют место, применяются в
течение периода, во время которого осуществляется обслуживание и/или ремонт и/или
восстановление какой-либо скважины.
9.2.3. Страховые тарифы добычи и/или закрытого, и/или законсервированного, и/или
ликвидированного состояния, если таковые имеют место, являются годовыми, они не
применяются к продуктивным, и/или закрытым, и/или законсервированным, и/или
ликвидированным скважинам, в отношении которых страховая премия по договору
страхованию была оплачена на основе тарифов буровых работ согласно положениям п. 9.2.1.
9.2.4. Страховой тариф за каждый фут глубины применяется ко всей глубине скважины,
измерение которой должно осуществляться от поверхности земли либо дна водоема до дна
буровой скважины.
9.3. Форма, порядок и сроки уплаты страховой премии (страховых взносов) указываются
в договоре страхования.
9.4. Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой премии на
расчетный счет Страховщика.
9.5. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в
установленный договором срок договор считается не вступившим в силу, если срок уплаты
страховой премии (первого страхового взноса) установлен ранее даты начала действия договора
страхования.
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В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленный
договором срок договор считается прекращенным, если срок уплаты страховой премии (первого
страхового взноса) установлен позднее даты начала действия договора страхования. Договор
страхования прекращается с 00:00 часов дня, следующего за днем, указанным в договоре как
срок уплаты страховой премии (первого страхового взноса). При этом Страхователь обязан
уплатить страховую премию за прошедший период действия договора страхования.
9.6. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
то:
9.6.1. 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;
9.6.2. если страховой случай наступил до уплаты очередного(ых) страхового(ых)
взноса(ов), внесение которого(ых) не просрочено, обязательство Страхователя по уплате всех
взносов считается наступившим, и Страховщик при определении размера подлежащего
выплате страхового возмещения может зачесть сумму такого(их) страхового(ых) взноса(ов) в
счет страхового возмещения.
9.7. Перерасчет страховой премии по Секции 2.
В случае если после завершения буровых работ фактическая глубина застрахованной
скважины окажется отличной от проектной, Страховщик производит перерасчет страховой
премии.
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования заключается на основании письменного или устного заявления
Страхователя. После заключения договора страхования письменное заявление Страхователя
становится неотъемлемой частью договора.
10.2. Для оценки страховых рисков и заключения договора страхования Страховщик
вправе запросить у Страхователя следующие сведения и документы:
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10.2.1. заполненное заявление-анкету по форме, приведенной в Приложении № 6 ;
10.2.2. перечень имущества, заявляемого на страхование с указанием его наименования,
регистрационного и (или) инвентарного номеров, места нахождения, первоначальной и/или
действительной стоимости, и/или балансовой стоимости, страховой стоимости, страховой
суммы, года постановки на учет;
10.2.3. отчет об оценке имущества, заявляемого на страхование;
10.2.4. Геолого-технический наряд;
10.2.5. График бурения;
10.2.6. сюрвейерский отчет об оценке риска (рисков);
10.2.7. Паспорт скважины для эксплуатационных скважин
10.2.8. Эксплуатационную карточку добывающей скважины
10.2.9. 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);
10.2.10. информацию (сведения) о наличии предписаний органов государственного
контроля и надзора и выполнении этих предписаний Страхователем;
10.2.11. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанный с владением, пользованием или распоряжением
имуществом, заявляемым на страхования. Договор страхования, заключенный без
предоставления подтверждения имущественного интереса Страхователя при отсутствии у
Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении имущества по Секции 1, является
недействительным.
10.3. 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.
10.4. 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.
10.5. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа
(договора страхования), подписанного Сторонами, либо путем вручения Страховщиком
Страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса
(свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного Страховщиком.
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10.6. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению Сторон.
10.7. Порядок вступления договора страхования в силу определяется договором
страхования с учетом положений п. 9.5 настоящих Правил.
10.8. Начало действия страховой защиты по Секции 2.
В отношении любых застрахованных скважин страховая защита начинает действовать с
момента приобретения Страхователем интереса в таких скважинах, если страховая защита не
начинает действовать позже согласно положениям пп. 10.8.1-10.8.3 настоящих Правил.
10.8.1. В отношении любых застрахованных скважин, начало бурения которых
приходится на период действия договора страхования, страховая защита начинает действовать в
момент начала бурения таких скважин.
10.8.2. В отношении любых скважин, находящихся в процессе бурения, углубления,
обслуживания, проведения ремонтных работ, завершения или восстановления на момент
заключения договора страхования, которые покрывались бы настоящим страхованием с начала
действия договора в отсутствии исключения по п.6.4.8 настоящих Правил, страховая защита
будет вступать в силу только после того, как такие работы по бурению, углублению,
обслуживанию, проведению ремонтных работ, завершению и/или восстановлению скважины
будут окончательно завершены.
10.8.3. В отношении других скважин, покрываемых по настоящим Правилам, страховая
защита начинает действовать с момента начала действия договора страхования.
10.9. Окончание действия страховой защиты по Секции 2.
В отношении любых застрахованных скважин страховая защита прекращает свое
действие в тот момент, когда страхователь перестает иметь интерес в таких скважинах, если
окончание действия страховой защиты не наступает раньше согласно положениям пунктов
10.9.1-10.9.3 настоящих Правил.
10.9.1. В отношении скважин, которые покрываются договором страхования только на
тот период времени, когда они находятся в процессе бурения, ввиду того, что Страхователь
принял решение не приобретать страховое покрытие по скважинам, находящимся в процессе
добычи, закрытым, законсервированным или ликвидированным скважинам, страховая защита
прекратит свою силу либо после окончательной ликвидации или завершения таких скважин,
которое будет включать в себя установку фонтанной арматуры, насосного оборудования или
оборудования устья скважины или демонтаж или вывоз бурового оборудования с места бурения,
либо окончания договорной ответственности Страхователя, в зависимости от того, какое из этих
событий наступит раньше. Если первоначально происходит вывоз бурового оборудования с
места бурения, то для того, чтобы операции по завершению также покрывались договором
страхования, период времени с момента окончательного вывоза такого оборудования до
момента начала операций по завершению не должен превышать 30 (тридцати) дней.
10.9.2. В отношении скважин, которые покрываются договором страхования в процессе
бурения, углубления, обслуживания, проведения ремонтных работ, завершения или
восстановления на момент окончания или расторжения договора страхования, страховая защита
прекращается после окончательного завершения такого процесса бурения, углубления,
обслуживания, проведения ремонтных работ, завершения или восстановления, несмотря на то,
что упомянутое окончательное завершение может наступить позже, чем упомянутое окончание
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или расторжение договора страхования.
10.9.3. В отношении любых других застрахованных скважин страховая защита
прекращает свое действие в момент окончания или расторжения договора страхования или
(если законсервированные или ликвидированные скважины не покрываются договором
страхования) по окончательной и/или полной ликвидации таких скважин в зависимости от того,
какое из таких событий наступит раньше.
10.10. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в
текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре
страхования прямо указывается на применение таких Правил, и сами Правила изложены в
одном документе с договором страхования или на его оборотной стороне либо приложены к
нему.
10.11. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику все известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, вопросы о которых
указаны в заявлении на страхование, а также в дополнительных письменных запросах
Страховщика (если таковые запросы были направлены Страхователю).
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
10.12. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
принимаемого на страхование имущества, территории страхования, а также организовать
сюрвей для оценки рисков потери контроля над скважиной, возникновения гражданской
ответственности, а также наступления других убытков.
10.12.1. В случае проведения сюрвея, рекомендации независимого сюрвейера по
снижению риска обязательны к выполнению Страхователем. В случае отказа Страхователя
следовать указанным рекомендациям, Страховщик вправе потребовать изменения условий
договора страхования, включая прекращение договора страхования.
10.13. Если договором страхования не предусмотрено иное, страхование
распространяется на страховые случаи, наступившие в течение срока действия договора, но не
ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии или
первого страхового взноса.
10.14. Договор страхования прекращается в случаях:
10.14.1. истечения срока его действия, указанного в договоре как день его окончания;
10.14.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
10.14.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса, если иное не
предусмотрено договором страхования;
10.14.4. ликвидации Страхователя;
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10.14.5. ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
10.14.6. по соглашению Сторон;
10.14.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.15. 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.
10.16. 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.10.15. настоящих Правил.
При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования
не предусмотрено иное.
10.17. 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.
10.18. Если договор страхования заключен на период проведения определённых видов
работ (буровых работ, работ по опробованию или испытанию скважины на продуктивность,
промыслово-геофизическому
исследованию,
углублению
скважины,
её
ремонту,
переоборудованию или техническому обслуживанию, работ по заглушению и ликвидации),
страховая защита прекращается по окончании тех видов работ, в отношении которых заключено
такое страхование, в данном случае срок договора страхования в отношении данного вида работ
продлевается до окончания таких работ.
10.19. Если в течение срока договора наступило событие, которое вызвало ущерб,
подлежащий возмещению по договору страхования, и это событие продолжается после даты
окончания договора или даты его расторжения, то такой убыток покрывается страхованием так
же, как если бы он произошёл в пределах срока действия договора, а возмещение выплачивается
в соответствии с остальными условиями договора страхования и в пределах установленных
этим договором лимитов.
10.20. При утере Страхователем экземпляра договора страхования (страхового полиса) по
письменному заявлению Страхователя выдается дубликат. После выдачи дубликата утерянный
полис считается недействительным и выплаты по нему не производятся.
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11. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. Страхователь обязан незамедлительно (не позднее 3 (трех) суток, за исключением
выходных и праздничных дней) информировать Страховщика о существенных изменениях в
риске, происшедших после заключения договора страхования.
Значительными признаются изменения, определенно оговоренные Страховщиком в
договоре страхования и в настоящих Правилах, включая, но не ограничиваясь:
- прекращение работ на промысле или существенное изменение их характера;
- заключение дополнений к контрактам на буровые или иные работы, производимые на
скважинах;
- существенное изменение сроков проведения работ, стоимости работ;
- изменение условий и сроков эксплуатации бурового оборудования;
- отчуждение имущества в собственность другого лица;
- передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права
собственности) имуществом другому лицу;
- передача имущества в аренду, лизинг, залог;
- изменение местонахождения застрахованного имущества.
Указанный перечень изменений может быть расширен в договоре страхования.
11.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования,
включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
11.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать
расторжения договора страхования.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
11.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние и условия
эксплуатации застрахованных скважин и других объектов страхования.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик имеет право:
12.1.1. проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и
ее достоверность;
12.1.2. проверять состояние объекта страхования в период действия договора
страхования, запрашивать у Страхователя техническую информацию об объекте страхования и
направлять ее независимому сюрвейеру для изучения;
12.1.3. принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также
давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти
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действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика
выплатить страховое возмещение;
12.1.4. производить осмотр пострадавшего в результате наступившего события
имущества (скважины, буровых установок, оборудования, механизмов и т.п.), территории
проведения буровых работ, работ по освоению, эксплуатации, текущему или капитальному
ремонту, ликвидации или консервации скважин, а также места причинения вреда третьим лицам
или окружающей природной среде, не дожидаясь извещения Страхователя об убытке. Причем
Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
12.1.5. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемой
страховой выплаты, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
12.1.6. при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные
органы, располагающие информацией о наступившем событии, а также самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства его возникновения;
12.1.7. произвести перерасчет страховой премии в случае получения от Страхователя
информации о фактической глубине застрахованных скважин.
12.2. Страховщик обязан:
12.2.1. ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один
экземпляр;
12.2.2. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
12.2.3. при признании наступившего события страховым случаем произвести страховую
выплату в установленные настоящими Правилами страхования сроки.
12.3. Страхователь имеет право:
12.3.1. на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая;
12.3.2. на изменение условий договора страхования;
12.3.3. на досрочное расторжение договора страхования;
12.3.4. на заключение договора страхования в пользу третьих лиц;
12.3.5. на передачу прав и обязанностей по договору правопреемнику при реорганизации
его как юридического лица с согласия Страховщика.
12.4. Страхователь обязан:
12.4.1. обеспечить проведение буровых и иных застрахованных работ (в т.ч. работ по
эксплуатации и ремонту скважины) в соответствии с обычной практикой проведения таких
работ в данных условиях и данной местности в полном соответствии с требованиями
действующих нормативных документов, стандартов предприятия и утвержденных
технологических регламентов;
12.4.2. обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии с предусмотренными
законодательными актами, правилами и инструкциями Ростехнадзора, пожарного надзора или
иных аналогичных органов;
12.4.3. установить типовой превентер для герметического закрытия устья скважины в
случае фонтанирования на обсадных трубах, находящихся на поверхности скважины или в устье
скважины в соответствии со всеми требованиями, распоряжениями, постановлениями, а также
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обычной и общепринятой практикой. Такой превентер должен быть установлен и испытан в
соответствии с общепринятой практикой (в случае если Страхователь является оператором или
совместным оператором какой-либо застрахованной скважины, находящейся в процессе
бурения, углубления, обслуживания, проведения ремонтных работ, завершения или
восстановления).
Если Страхователь не является оператором или совместным оператором какой-либо
застрахованной скважины, то он обязан следить за выполнением указанного выше условия
оператором скважины;
12.4.4. обеспечить соблюдение им и/или его подрядчиками всех правил и постановлений
в отношении наличия фонтанных штуцеров и другого оборудования, предусмотренного в целях
уменьшения ущерба или загрязнения, а также управление всего такого оборудования (включая
буровые установки и/или установки для ремонта скважин) персоналом, сертифицированным
соответствующими органами, когда это требуется;
12.4.5. осуществлять периодическую проверку работоспособности, включая
инструментальный контроль, применяемого оборудования для бурения, эксплуатации и ремонта
скважины, неисправность которого может привести к страховому случаю; периодическую
проверку противовыбросных превенторов стандартного типа;
12.4.5. предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над
застрахованной скважиной, ранее вышедшей из-под контроля;
12.4.6. обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или иными
лицами, принимающими участие в выполнении застрахованных работ под его руководством;
12.4.7. укомплектовывать персонал застрахованного промысла работниками, имеющими
соответствующую квалификацию;
12.4.8. сообщать Страховщику информацию о фактической глубине скважин в течение 30
(тридцати) дней после завершения буровых работ;
12.4.9. сообщать Страховщику информацию обо всех обстоятельствах, влияющих на
степень риска по договору, а также обо всех существенных изменениях в переданном на
страхование риске;
12.4.10. уплатить страховую премию в установленные договором страхования сроки;
12.4.11. довести до сведения Выгодоприобретателя требования настоящих Правил и
договора страхования;
12.4.12. сообщать Страховщику обо всех заключённых и заключаемых договорах
страхования в отношении данного объекта страхования;
12.4.13. предоставить Страховщику техническую информацию об объекте страхования в
течении 3(трех) дней со дня запроса;
12.4.14. выполнять рекомендации независимого сюрвейера по снижению риска (при их
наличии).
12.5. Договором страхования исходя из условий страхования могут быть предусмотрены
также другие права и обязанности Страхователя и Страховщика.
12.6. Права и обязанности Страхователя по конкретному договору страхования,
заключённому на основании настоящих Правил, не могут быть переданы кому бы то ни было
без письменного согласия на это Страховщика.
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12.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
12.7.1. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий
наступившего события;
12.7.2. незамедлительно после того, как ему стало известно, заявить о страховом случае в
компетентные органы и органы надзора (органы Ростехнадзора, охраны правопорядка,
управление пожарной охраны, аварийную службу и др.);
12.7.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) суток (за исключением
выходных и праздничных дней), считая с того дня, как он узнал или должен был узнать о
событии, уведомить о его наступлении Страховщика любым способом, позволяющим
зафиксировать факт уведомления, с указанием обстоятельств и даты его наступления,
потерпевших лиц, предварительного размера ущерба, иных данных, необходимых Страховщику
для принятия решения о признании наступившего события страховым случаем (при отсутствии
данных – предоставить их незамедлительно, как только они станут известны).
Если договором предусмотрен иной срок и / или способ уведомления, оно должно быть
сделано в установленный срок и указанным в договоре способом. Такая же обязанность лежит
на Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу,
если он намерен воспользоваться правом на страховое возмещение.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, дает последнему право отказать в страховой выплате, если не будет
доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении события, либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение;
12.7.4. принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или
уменьшению ущерба, а также по предотвращению выхода скважин из-под контроля и
восстановлению контроля над скважинами, по спасению жизни лиц, которым причинен вред, в
том числе по спасанию, вылавливанию и подъёму на поверхность оборванного или зажатого
застрахованного оборудования, а если от Страховщика получены соответствующие инструкции
– предпринимать указанные меры в соответствии с этими инструкциями.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными;
12.7.5. сохранять поврежденное имущество и место наступления страхового случая до
осмотра представителями Страховщика (аварийными комиссарами) и составления страхового
акта/аварийного сертификата. Изменение картины убытка возможно только в том случае, если
это продиктовано соображениями безопасности людей, уменьшения размера убытка. Если
представителем Страховщика не будет произведена экспертиза в течение 2 (двух) недель или
иного согласованного срока, Страхователь вправе произвести ремонтные работы или замену
повреждённых частей застрахованного имущества;
12.7.6. своевременно представить Страховщику документы для выяснения причин,
обстоятельств и последствий события, имеющего признаки страхового случая, и размера
причиненного убытка;
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12.7.7. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) суток (за исключением
выходных и праздничных дней) с момента предъявления требований извещать Страховщика обо
всех требованиях, предъявляемых Страхователю третьими лицами в связи с наступившим
событием;
12.7.8. в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие
Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного
вреда, а также обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях,
создаваемых для установления причин и определения размера убытка;
12.7.9. оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной
защите в случае предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям;
12.7.10. в случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или
иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в
связи со страховым случаем – выдать доверенность или иные необходимые документы для
защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не
обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую
защиту Страхователя в связи со страховым случаем. Страховщик обязан возместить
Страхователю фактические расходы по оплате адвокатов, защищающих его интересы в таких
процессах, если это предусмотрено договором страхования. Такие расходы возмещаются в
пределах страховой суммы (лимита ответственности), установленной (ого) договором
страхования;
12.7.11. не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика.
12.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки (умысел определяется в соответствии с законодательством РФ и может быть
установлен судом).
12.9. После получения сообщения о событии, имеющем признаки страхового случая,
Страховщик обязан:
- принять заявление Страхователя о страховом случае к рассмотрению;
- обеспечить осмотр объекта страхования, для чего направить в течение 3 (трех) суток со
дня получения уведомления Страхователя своего представителя на место и во время,
согласованные со Страхователем;
- при необходимости направить запрос в компетентные органы о предоставлении
соответствующих документов и информации, подтверждающих факт наступления страхового
случая;
- определить размер возмещения на основании предоставленных документов, при
необходимости обратиться к независимому эксперту, имеющему право осуществлять
экспертную деятельность, для проведения независимой экспертизы и определения суммы
страхового возмещения;
- составить страховой акт;
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- произвести выплату страхового возмещения в размере расходов, принятых к
возмещению по условиям договора страхования, если договором страхования не предусмотрено
возмещение вреда в меньшем объёме, или отказать в выплате в течение оговоренного в договоре
срока. Если страховая выплата по вине Страховщика не произведена в установленный срок,
Страховщик уплачивает получателю штраф в размере, предусмотренном законодательством РФ.
12.10. В случае разногласий между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из
сторон имеет право потребовать проведения независимой экспертизы или обратиться к
независимому эксперту из числа лиц, имеющих квалификацию и право осуществлять
экспертную деятельность, с целью определения размеров ущерба и последующего рассмотрения
результатов экспертизы по вопросу расхождения в суммах ущерба экспертами сторон.
Экспертиза проводится за счёт стороны, потребовавшей её проведения.
В случае если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в
выплате страхового возмещения (полностью или частично) был необоснованным, Страховщик
принимает на себя в пределах лимита ответственности расходы по экспертизе.
Расходы на проведение экспертизы, по результатам которой будет установлено, что отказ
Страховщика в выплате страхового возмещения (полностью или частично) был обоснованным,
относятся на Страхователя.
При невозможности урегулирования спорных вопросов дело рассматривается в
установленном законом порядке.
13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА.
СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
13.1. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
13.1.1. устанавливает факт наступившего события: проверяет соответствие приведенных
в уведомлении Страхователя 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 (на основании документов
соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие
убытки включены в объем ответственности Страховщика; определяет необходимость
привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на
установление факта наступления события;
13.1.2. при признании наступившего события страховым случаем определяет размер
ущерба, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) и с учетом этого
принимает решение об осуществлении страховой выплаты.
13.2. При наступлении страхового случая для получения страхового возмещения
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить Страховщику 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):
1. письменное заявление о страховом случае, составленное по форме, установленной
ПАО СК «Росгосстрах»
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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).
2. договор страхования;
3. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или его
представителя;
4. 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;
5. фотографии и видеозаписи места происшествия и остатков погибшего или
поврежденного имущества, если такие фотографии или видеозаписи были сделаны;
6. банковские реквизиты для выплаты страхового возмещения (при выплате безналичным
расчетом).
Документами, подтверждающими факт, причины, обстоятельства страхового случая и размер
убытка, являются:
1)
документы (постановления, акты, справки и т.п.) компетентных государственных
органов и специализированных служб (пожарных, эксплуатационных, аварийно-спасательных,
правоохранительных), органов Ростехнадзора, государственных, производственно-экспертных и
ведомственных комиссий, местных органов исполнительной власти компетентных, 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) - дополнительно, по решению Страховщика;
- 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
ПАО СК «Росгосстрах»
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подписью;
- предписания ГПС (МЧС);
- служебные документов Страхователя (Выгодоприобретателя), составленных по
факту пожара (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, служебные записки, приказы и т.д.).
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.
- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные, заявления,
приказы и т.д.).
При

утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате,
противоправных действий третьих лиц:
- 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 или дела об
административном правонарушении;
- - 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 наезда
наземных транспортных средств:
- справка (протокол или иной документ установленной формы со всеми
приложениями к нему), составляемый по факту происшествия сотрудниками
ПАО СК «Росгосстрах»
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ГИБДД или иных компетентных служб (в копии);
- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту аварии (документы внутрислужебных расследований, объяснительные,
заявления, приказы) – при наличии;
- справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за происшествие, c указанием даты происшествия, причины,
характера повреждений, виновника происшествия, с указанием его реквизитов наименование, адрес (для физ. лиц - ФИО, адрес, паспортные данные);
- письменные свидетельств очевидцев происшедшего.
При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате падения
летальных аппаратов, их обломков и/или грузов с них:
- справку от органа местной власти или местного самоуправления или местного
органа внутренних дел.
При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате навала
самоходных водных транспортных средств, буксируемых или несамоходных плавучих
средств и/или плавающих инженерных сооружений:
- акт расследования Государственной судоходной инспекции внутренних водных
путей или Администрации капитана торгового порта;
- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
факту
происшедшего
(документы
внутрислужебных
расследований,
объяснительные, заявления, приказы) – при наличии;
- справка (акт), подписанный Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за происшествие, c указанием даты происшествия, причины,
характера повреждений, виновника происшествия, с указанием его реквизитов наименование, адрес (для физ. лиц - ФИО, адрес, паспортные данные);
- копии письменных свидетельств очевидцев происшедшего.
При утрате/гибели и/или повреждении застрахованного имущества в результате поломки,
механических повреждений, нарушения технологического процесса:
- акт технического расследования, составленный с участием надзорных органов,
осуществляющих контроль за данным видом застрахованного имущества;
- акт технического расследования с участием региональной горнотехнической
инспекции (РГТИ), заключения аварийно-технических служб, экспертных
комиссий, в случае объявления органами государственного надзора (Ростехнадзор,
МЧС, противофонтанная служба) или иными уполномоченными органами
соответствующей скважины «вышедшей из-под контроля» – документы
соответствующих органов, свидетельствующие об объявлении скважины вышедшей
из-под контроля (если это предусмотрено нормативными документами, а также при
необходимости).
- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по
ПАО СК «Росгосстрах»
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факту
происшедшего
(документы
внутрислужебных
объяснительные, заявления, приказы) – при наличии;
- документы по диагностированию и проведенных экспертиз.

расследований,

2)
отчет независимого оценщика (аварийного комиссара, эксперта) об осмотре
имущества, причинах и размере убытка;
3)
документы, подтверждающие право собственности или иные права Страхователя
(Выгодоприобретателя) на застрахованное имущество (свидетельства о праве собственности на
недвижимое имущество, договоры купли-продажи, поставки, счета-фактуры и т.п.);
4)
документы, подтверждающие стоимость имущества и (или) размер расходов на
его приобретение (инвентаризационные карточки, инвентаризационные ведомости, накладные,
бухгалтерские балансы и др.);
5)
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 сдачиприемки работ, табели рабочего времени, приказы о командировках и работах вне рабочего
времени, расчет заработной платы, путевые листы, акты списания и т. п.);
6)
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.
7)
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.
Если застрахованное имущество является предметом аренды (лизинга, доверительного
управления, хранения и т.п.), то Страхователь (Выгодоприобретатель) в дополнение к
документам, указанным в п. 10.4 обязан предоставить Страховщику соответствующий договор
для подтверждения наличия интереса в сохранении застрахованного имущества.
13.2.1. В случае возникновения расходов при потере контроля над скважиной, а также
расходов, произведённых по восстановлению или повторному бурению застрахованной
скважины (Раздел А и Б Секции 2 настоящих Правил):
- документы, подтверждающие оплату услуг противопожарных, противофонтанных и
других специализированных организаций;
- документы, подтверждающие расходы, произведенные по восстановлению или
повторному бурению застрахованной скважины;
13.2.2. В случае возникновения расходов при причинении Страхователем вреда (Раздел В
Секции 2 настоящих Правил):
Заявление (претензию) пострадавшего (третьего лица) или представителя пострадавшего
Страхователю/Страховщику о возмещении причиненного вреда, содержащее сведения о размере
причиненного ущерба (если дело рассматривается во внесудебном порядке);
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1. 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;
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б) справка или иной документ, подтверждающие размер среднего месячного заработка
(дохода), стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда
его здоровью, иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются
при определении размера утраченного заработка (дохода);
в) документы (договор на оказание услуг медицинским учреждением, счета и т.п.),
подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
г) документ, подтверждающий врачебные назначения приобретенных лекарственных
средств и препаратов (выписка из амбулаторной карты или карты стационарного больного
(истории болезни) и т.п.);
д) документы, подтверждающие расходы потерпевшего на приобретение лекарств на
основании рецептов или копий рецептов, если оригиналы подлежат изъятию, товарных и
кассовых чеков аптечных учреждений;
е) выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением с назначением
потерпевшему дополнительного питания, назначенного по решению врачебной комиссии
медицинской организации;
ж) кассовые чеки и иные документы, подтверждающие оплату потерпевшим
приобретенных продуктов;
з) кассовые чеки, квитанции и иные документы, подтверждающие оплату
осуществленных потерпевшим расходов на протезирование и ортезирование, предоставление
слуховых аппаратов, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг;
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 санаторнокурортное лечение;
м) паспорт транспортного средства или свидетельство о 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;
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б) справка органов местного самоуправления или иных компетентных органов,
подтверждающая факт повреждения или гибели имущества потерпевшего в результате аварии;
в) опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;
г) документы, подтверждающие расходы потерпевшего в связи с гибелью или
повреждением имущества (данные бухгалтерского и аналитического учета, справки
государственных органов, подтверждающие цены на урожай сельскохозяйственной продукции и
т.п.);
д)
документы,
подтверждающие
обоснованность
вынужденного
убоя
сельскохозяйственных животных (предписание, постановление ветеринарной службы и т.п.);
е) заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если проводилась
независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об обстоятельствах и размере
вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза организована самостоятельно
потерпевшим;
ж) документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза
проводилась за счет потерпевшего;
з) документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по спасанию и обеспечению
сохранности поврежденного имущества, если потерпевший требует возмещения
соответствующих расходов;
и) документы, подтверждающие назначение, факт и размер расходов, подлежащих
возмещению Страховщиком. Такими документами являются: дефектная ведомость, договоры,
акты сдачи-приемки, платежные поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки,
квитанции, иные документы об оплате/переводе денежных средств, сметы, калькуляции, заказнаряды, 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 об административном правонарушении, связанном с загрязнением
окружающей природной среды;
- предписание об устранении административного правонарушения (нарушения
законодательства в сфере охраны окружающей природной 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;
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- 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.
2.
Исковое заявление с документами, приложенными к нему (если дело
рассматривается в судебном порядке);
3.
Решение суда (иного судебного акта), вступившего в законную силу и
установившего обязанность Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред (если дело
рассматривалось в судебном порядке)
13.2.3. При возникновении дополнительных расходов в результате наступления
гражданской ответственности Страхователя (расходов по выяснению обстоятельств страхового
случая, судебных расходов) – документы, подтверждающие произведенные расходы (счета,
акты, квитанции, накладные, решение суда и т.д.).
13.2.5. Если компетентные органы отказали в выдаче каких-либо документов,
запрошенных Страхователем (Выгодоприобретателем), Страхователь (Выгодоприобретатель)
направляет (Вручает) Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на
него, если ответ получен.
13.2.6. 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, по
мнению Страховщика, определение наступления страхового события и размера понесенных
убытков может быть осуществлено без них.
13.2.7. 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
ПАО СК «Росгосстрах»
Правила страхования рисков, связанных с бурением и освоением скважин, а также их эксплуатацией, текущим
или капитальным ремонтом (КС) №138кс

36

(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.
13.3.. Конкретный перечень документов может быть установлен Сторонами в договоре
страхования исходя из особенностей контракта Страхователя на проведение работ и
индивидуальных условий страхования.
13.4. В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения, связанные с наступившим событием, у правоохранительных
органов и других организаций (пожарные, аварийно-технические службы, государственные,
ведомственные,
экспертные
комиссии,
органы
Ростехнадзора,
Росприроднадзора,
гидрометеорологические службы, подразделения МЧС, ГО и т.д.), располагающих информацией
о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его
возникновения.
При необходимости работа по определению причин и размера ущерба по поручению
Страховщика может выполняться представителями специализированной организации
(независимыми экспертами, аварийными комиссарами).
13.5. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) поручает получение страхового
возмещения своему представителю, последний должен предъявить Страховщику нотариально
удостоверенную доверенность, а также документ, удостоверяющий личность получателя
выплаты.
13.6. 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.
13.7. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем
событии Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и
принимает решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в страховой
выплате.
13.8. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при
отсутствии судебного спора между Сторонами, он на основании заявления, документов,
представленных Страхователем, а также дополнительно полученных им документов, составляет
страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование
произведенных расчетов размера убытка, принятого к возмещению (размер суммы страховой
выплаты).
13.9. Страховое возмещение определяется следующим образом:
13.9.1. в случае возникновения расходов:
- при потере контроля над скважиной (Раздел А Секции 2) – в размере фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов, указанных в п. 5.4.1 настоящих
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Правил, в пределах установленной страховой суммы по Секции 2 (Единого лимита
ответственности);
- по восстановлению или повторному бурению застрахованной скважины (раздел Б
Секции 2) – в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов,
указанных в п. 5.4.2 настоящих Правил, в пределах установленной страховой суммы по Секции
2 (Единого лимита ответственности);
13.9.2. в случае причинения Страхователем вреда жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц, а также окружающей природной среде при проведении им работ по бурению,
эксплуатации или капитальному (подземному) ремонту скважин (Раздел В Секции 2):
13.9.2.1. при причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц – в размере:
- утраченного потерпевшим заработка (дохода), который он имел или определенно мог
иметь,
- дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья (расходов на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение,
посторонний уход, протезирование, транспортных расходов, подготовку к другой профессии и
т.д.), если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет
права на их бесплатное получение.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка
(дохода) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему
месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им
трудоспособности (профессиональной или общей). В состав утраченного заработка (дохода)
потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым
договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным
налогом.
При определении размера утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности,
назначенная потерпевшему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные
подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также
заработок (доход), получаемый после повреждения здоровья, не засчитываются в счет
возмещения вреда.
В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не
имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности. Если на момент повреждения его здоровья он имел заработок, то вред
возмещается исходя из размера этого заработка;
- части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания за
период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства
Российской Федерации;
- расход на погребение потерпевших третьих лиц;
13.9.2.2. при причинении вреда имуществу третьих лиц – в размере расходов
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потерпевших третьих лиц, вызванных повреждением или гибелью имущества.
В случае гибели имущества возмещению подлежит действительная стоимость погибшего
имущества на момент причинения ущерба за вычетом стоимости остатков, пригодных для
дальнейшего использования и реализации.
В случае повреждения имущества возмещаются расходы по ремонту (восстановлению)
поврежденного имущества. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые
и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа
заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных частей) и оплата работ по
ремонту. Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его
действительную стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим;
13.9.2.3. при причинении вреда окружающей природной среде – в размере расходов по
удалению, очистке, оценке, нейтрализации, мониторингу или контролю над загрязнением, если
таковые расходы возложены на Страхователя действующим законодательством, договором
подряда или иными соглашениями со Страхователем, и приведению территории в состояние,
соответствующее нормативам.
Страховая выплата исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации о возмещении вреда, но не выше
страховой суммы (лимита ответственности), предусмотренной в договоре страхования.
Страховая выплата в части причинения вреда окружающей природной среде ограничивается
размером страховой суммы (лимита ответственности), указанной в договоре страхования.
13.9.3. В случае возникновения дополнительных расходов Страхователя в результате
наступления гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам и окружающей
природной среде – в размере фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов Страхователя, указанных в п. 5.4.3 настоящих Правил, п. 5 Дополнительных условий
№1 и Дополнения о расходах по эвакуации условий Страхования разведочных работ и
разработки нефтегазовых месторождений, в пределах установленной страховой суммы по
Секции 2 (Единого лимита ответственности).
Судебные расходы Страхователя по делам о возмещении вреда определяются в размере
величины этих расходов, но в пределах страховой суммы, на основании решения суда и иных
представленных Страхователем документов (счета на оплату госпошлины, услуг адвоката, иные
платежные документы), подтверждающих произведенные затраты.
Расходы Страхователя по выяснению обстоятельств, связанных с наступившим
событием, определяются в размере величины этих расходов, но в пределах страховой суммы
(лимитов ответственности), на основании представленных Страхователем соответствующих
документов (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.),
подтверждающих произведенные затраты.
13.9.4. В случае уничтожение (гибели), утраты или повреждения имущества (в т.ч.
оборудования для бурения, эксплуатации, текущего или капитального ремонта скважины):
13.9.4.1. при уничтожении (гибели), утрате имущества - в размере действительной
стоимости поврежденного имущества на дату заключения договора страхования за вычетом
стоимости остатков, годных для дальнейшего использования, но не более страховой суммы по
Секции 1 (если договором страхования не предусмотрен иной порядок).
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Погибшим считается имущество, если его ремонт технически невозможен, или затраты
на его ремонт превышают его действительную стоимость или стоимость замены в момент
наступления страхового случая;
13.9.4.2. при повреждении имущества – в размере восстановительных расходов за
вычетом износа заменяемых в процессе восстановления (ремонта) частей и материалов и за
вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего использования, но не более страховой
суммы по Секции 1 (если договором страхования не предусмотрен иной порядок).
13.9.5. Восстановительные расходы включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- расходы по доставке материалов к месту ремонта, включая таможенные пошлины и
сборы, расходы по демонтажу поврежденного имущества и монтажу восстановленного и другие
расходы, необходимые для восстановления застрахованных объектов до того состояния, в
котором они находились непосредственно перед наступлением события, признанного
Страховщиком страховым случаем.
13.9.6. Восстановительные расходы не включают в себя:
- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
объекта (за исключением случаев, когда эти расходы вызваны требованиями компетентных
(надзорных) органов и связаны с ремонтом и восстановлением поврежденного имущества);
- расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом, а также
восстановлением;
- другие расходы, произведенные сверх необходимых.
13.9.7. Возмещению также подлежат следующие дополнительные расходы Страхователя,
если они предусмотрены договором страхования:
- расходы на работу в сверхурочные часы, в ночное время, в дни официальных
праздников или в выходные дни;
- расходы на срочную доставку груза воздушным транспортом (по согласованию со
Страховщиком);
- расходы на разборку завалов и расчистку территории.
Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть произведены
после страхового случая для приведения территории в состояние, пригодное для проведения
восстановительных работ. Расходы по расчистке территории возмещаются в пределах,
согласованных сторонами при заключении договора страхования.
13.9.8. Страховщик возмещает расходы, прямо или косвенно связанные с удалением
обломков и/или завалов, возникших в результате страхового случая при условии, что:
- такие затраты или расходы предписаны действующими нормами, инструкциями или
законодательными актами, или
- обязательство Страхователя в отношении таких затрат и расходов зафиксировано
договором подряда или иными соглашениями, или
- упомянутые обломки и/или завалы препятствуют деятельности Страхователя.
13.9.9. Страховщик также возмещает целесообразно произведенные расходы
Страхователя в целях предотвращения и уменьшения убытков в связи со страховым случаем,
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если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика.
13.9.10. Страховщик возмещает также расходы, необходимые для спасения жизни и
имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен вред, по предотвращению
или сокращению ущерба, причиненного страховым случаем.
13.10. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 10 (десяти)
рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней) с даты подписания Сторонами
страхового акта, если договором не предусмотрен иной срок выплаты. Страховой акт
составляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (за исключением выходных и
праздничных дней) с момента предоставления документов, необходимых для принятия решения
о признании или непризнании случая страховым, если иной срок не установлен в договоре
страхования.
13.11. Страховая выплата производится Страховщиком за вычетом сумм, полученных в
счет компенсации данного убытка от третьих лиц, в пределах установленных договором
страховых сумм и лимитов ответственности, с учетом указанного в договоре страхования
размера франшизы, а также с учетом ранее произведенных страховых выплат.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается
только один раз.
13.12. Если на момент наступления события, признанного Страховщиком страховым
случаем, в отношении объекта страхования действовали также договоры страхования,
заключенные с другими страховщиками, то Страховщик несет ответственность
пропорционально страховым суммам в соответствии с условиями всех действующих договоров.
13.13. Суммарная страховая выплата по всем убыткам, вызванным одним и тем же
страховым случаем, если возмещение расходов по ним оговаривалось в договоре страхования,
включая расходы по предотвращению или сокращению убытка и по расчистке территории, не
может превысить лимита ответственности по страховому случаю, установленному в договоре по
соответствующей секции.
Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям, происшедшим в
период действия договора страхования, не может превысить страховую сумму (лимит
ответственности по договору) по соответствующей секции.
13.14. Страховая выплата производится:
13.14.1. при повреждении или гибели застрахованного объекта (имущества) –
Страхователю (Выгодоприобретателю);
13.14.2. при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц –
потерпевшим третьим лицам;
13.14.3. при причинении вреда окружающей природной среде – собственникам лесных
массивов, сельскохозяйственных угодий, водоемов и т.д., субъектам Российской Федерации,
организациям и предприятиям, в чьем владении, пользовании находятся пострадавшие
природные ресурсы.
Если после определения размера убытков и суммы страховой выплаты по согласованию
со Страховщиком Страхователь компенсирует причиненный им вред третьим лицам (в том
числе собственникам лесных массивов, сельскохозяйственных угодий, водоемов и т.д.,
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субъектам Российской Федерации, организациям и предприятиям, в чьем владении, пользовании
находятся пострадавшие природные ресурсы) в требуемом размере, то страховая выплата
производится непосредственно Страхователю после предоставления им Страховщику
соответствующих документов.
13.15. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
13.15.1.
если
у
него
отсутствует
подтверждение
права
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения – до тех пор, пока не будут
представлены необходимые доказательства;
13.15.2. если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
против Страхователя (Выгодоприобретателя), и ведется расследование обстоятельств,
приведших к наступлению страхового случая, – до окончания расследования или судебного
разбирательства;
13.15.3. если Страхователь (Выгодоприобретатель) не представил банковские реквизиты,
а также другие сведения, необходимые для осуществления страховой выплаты в безналичном
порядке. При этом Страховщик обязан уведомить Страхователя (Выгодоприобретателя) о факте
приостановки и запросить у него недостающие сведения.
13.16. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь:
13.16.1. совершил умышленные действия, направленные на наступление страхового
случая (умысел определяется в соответствии с законодательством РФ и может быть установлен
судом);
13.16.2. совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной связи с
наступившим событием (умысел определяется в соответствии с законодательством РФ и может
быть установлен судом);
13.16.3. не принял необходимых мер по предотвращению увеличения размеров убытка, а
также предпринял умышленные действия в целях увеличения размеров убытка;
13.16.4. не уведомил Страховщика о наступлении страхового случая в порядке и сроки,
которые предусмотрены настоящими Правилами или договором страхования, за исключением
случая, когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового
случая, либо отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
Страховщик вправе отказать в страховой выплате в других случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
13.17. Если по результатам рассмотрения представленных документов по убытку
принимается решение об отказе в страховой выплате, то Страховщик сообщает Страхователю
в течение 15 дней решение об отказе в письменной форме с мотивированным обоснованием
причин отказа, если иной срок не предусмотрен договором.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.
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13.18 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:
13.18.1. окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
13.18.2. порядок расчета страховой выплаты;
13.18.3. исчерпывающий перечень норм права и/или условий договора страхования и
правил страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.

14. СУБРОГАЦИЯ
14.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (кроме страхования
гражданской ответственности (Раздел В Секции 2)).
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, недействительно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
14.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от страховой выплаты
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной
суммы возмещения.
15. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской
Федерации.
16. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
16.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также в связи с
существенным изменением обстоятельств, препятствующих частичному или полному
исполнению одной из сторон обязательств по договору страхования, не оговорённых
предварительно в договоре страхования как условие страхового покрытия, не зависящих от
сторон, и которые стороны не могут предотвратить, дальнейшее исполнение обязательств по
договору осуществляется по взаимному согласию сторон.
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Стороны обязаны своевременно уведомлять друг друга о наступлении указанных
обстоятельств.
16.2. Обстоятельства непреодолимой силы определяются соглашением сторон на
основании представленных доказательств, а в случае недостижения соглашения – в судебном
порядке.
17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, связанные со страхованием, разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ
18.1. Изменение договора возможно по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено
договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при
заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько,
что если бы Стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
18.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового
оборота не вытекает иное.
18.3. 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.
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Приложение 4
к Правилам страхования рисков,
связанных с бурением и освоением
скважин, а также их эксплуатацией,
текущим или капитальным ремонтом (КС)
№138кс
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ К ПРАВИЛАМ
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С БУРЕНИЕМ И ОСВОЕНИЕМ СКВАЖИН, А
ТАКЖЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ, ТЕКУЩИМ ИЛИ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ (КС)
№138кс
Таблица 1. Базовые страховые тарифы (% от страховой суммы) и базовые страховые суммы
Базовая страховая
Базовый страховой
Страховое покрытие
сумма, руб.
тариф
Секция 1. Буровое оборудование
50 000 000
1,64
Секция 2. Раздел А. Восстановление
500 000 000
0,41
контроля над скважиной
Секция 2. Раздел В. Утечка и загрязнение,
500 000 000
0,22
локализация и очистка
При включении в договор страхования в дополнение к риску «Секция 2. Раздел А.
Восстановление контроля над скважиной» условия «Секция 2. Раздел Б. Повторное
бурение/Дополнительные расходы» страховой тариф получается умножением базового тарифа
по «Секция 2. Раздел А. Восстановление контроля над скважиной» на повышающий
коэффициент 1,3.
Базовый страховой тариф при страховании по Секции 1 рассчитан при условии, что
система возмещения пропорциональная (п. 7.4 Правил). При страховании по первому риску
применяется повышающий коэффициент из диапазона 1,0–3,0 в зависимости от соотношения
страховой суммы и действительной стоимости, вида и специфики застрахованного имущества.
Базовый страховой тариф при страховании по Секции 1 рассчитан в предположении, что
страховое возмещение определяется в соответствии с пп. 13.7.4.1, 13.7.4.2 Правил, в случае
установления иного порядка определения страхового возмещения применяется поправочный
коэффициент 0,6–3,0.
Если договором страхования предусмотрено расширение страхового покрытия по Секции
1 на случаи гибели или повреждения во время нахождения застрахованного имущества на борту
судов или барж или на искусственных островах над поверхностью воды, или во время какихлибо работ на море (п. 7.6 ДУ №2), в зависимости от степени увеличения объема страхового
покрытия применяется повышающий коэффициент 1,0–2,0.
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Базовые страховые тарифы по Секции 2 рассчитаны в предположении, что по договору
страхования застрахована одна скважина глубиной 7 500 футов, в ином случае применяется
поправочный коэффициент из диапазона 0,3–7,0.
Если договором страхования предусмотрено распространение ответственности
страховщика на случаи утраты (гибели) или повреждений разгрузочных скважин, пробуренных
для глушения других скважин, применяется поправочный коэффициент из диапазона 1,0–2,0.
Если договором страхования предусмотрено расширение страхового покрытия «Секция 2.
Раздел Б. Повторное бурение/Дополнительные расходы» с тем, чтобы в отношении буровых
скважин, а также продуктивных, закрытых скважин или скважин в ремонте страховое
возмещение было не ограничено (неограниченное перебуривание) (п. 5.4.2.2 Правил), то к
соответствующему базовому тарифу применяется поправочный коэффициент из диапазона 1,0–
2,0.
При страховании по Секции 2 в пределах общей страховой суммы могут быть
установлены страховые суммы (лимиты ответственности), например, на один страховой случай,
по каждому виду вреда (пп. 7.6, 7.8 Правил), в этом случае применяется понижающий
коэффициент из диапазона 0,6–1,0 в зависимости от соотношения указанной страховой суммы и
общей страховой суммы, прочих условий страхования.
При включении в страховое покрытие по Секции 2 условий, указанных в пп. 1-8 ДУ №1 к
соответствующему базовому страховому тарифу применяются следующие поправочные
коэффициенты из Таблицы 2 с учётом увеличения объёма ответственности Страховщика:
Таблица 2. Поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам при страховании по
условиям из пп. 1-8 ДУ №1
Поправочный
Дополнительное условие
коэффициент
(диапазон)
Подземный контроль над скважиной
1,0–1,5
Расходы по предотвращению дальнейшего ущерба
1,0–2,0
Расходы на намеренный поджог скважины
1,0–1,5
Расширенное повторное бурение и восстановление скважины
1,0–2,0
Дополнительные расходы по эвакуации
1,0–1,5
Страхование оборудования на хранении или под контролем
1,0–2,5
Скважина, сдаваемая «под ключ»
1,0–2,5
Совместные предприятия
1,0–2,0
Базовые страховые тарифы рассчитаны с учетом исключений, установленных Правилами.
При установлении иных исключений из объема ответственности страховщика (п. 6.5 Правил)
применяется понижающий коэффициент 0,4–1,0 в зависимости от степени изменения объема
ответственности страховщика.
Базовые тарифы рассчитаны с учётом того, что страховая сумма в отношении каждой
Секции уменьшается на размер суммы страховой выплаты (п. 7.10 Правил). В противном случае
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к базовым тарифам применяется повышающий коэффициент в диапазоне 1,0–1,5, зависящий от
условий страхования, вида риска.
При страховании с установлением франшизы (п. 8.1 Правил) к соответствующему
базовому страховому тарифу применяется поправочный коэффициент 0,3–1,0, зависящий от
размера франшизы, способа ее определения, типа франшизы (условная, безусловная), вида
страхового риска.
Если договором страхования предусмотрено возмещение следующих дополнительных
расходов (п. 13.7.7 Правил):
1. расходы на работу в сверхурочные часы, в ночное время, в дни официальных
праздников или в выходные дни;
2. расходы на срочную доставку груза воздушным транспортом
3. расходы на разборку завалов и расчистку территории,
а также расходов по оплате адвокатов, представляющих интересы страхователя в суде или
осуществляющих правовую защиту иным способом в связи со страховым случаем (п. 12.7.10
Правил), к соответствующему базовому тарифу применяется поправочный коэффициент 1,0–1,5
в зависимости от объема компенсируемых расходов.
Страховщик имеет право применять поправочный коэффициент 0,05–8,0 к базовым
страховым тарифам, рассчитанным для базовой страховой суммы по Секции 1, равной 50 млн
рублей, и для базовой страховой суммы по Секции 2, равной 500 млн рублей, учитывающий
фактический размер страховой суммы.
При страховании на срок менее одного года (при этом неполный месяц считается за
полный) к базовым страховым тарифам может применяться поправочный коэффициент 0,2–1,0.
При страховании на срок более года страховой тариф получается умножением базового
страхового тарифа на срок страхования, выраженный в годах.
Базовые страховые тарифы рассчитаны на годовую уплату страховой премии (или
единовременную уплату взноса при сроке страхования не более 1 года). При уплате годовой
премии в рассрочку может применяться повышающий коэффициент 1,0–1,2, зависящий от
количества и сроков платежей.
Дополнительно Страховщик имеет право применять к соответствующим базовым
страховым тарифам следующие поправочные коэффициенты, экспертно определяемые в
зависимости от объема ответственности, а также с учетом различных обстоятельств, влияющих
на степень страхового риска:
0,1–10,0
0,1–15,0

0,3–7,0

- вид, специфика, назначение и иные характеристики страхуемого по Секции 1
оборудования;
- специфика страхуемых скважин: вид (поисково-оценочные, разведочные,
эксплуатационные, законсервированные, в ремонте), тип (оффшорные, наземные,
нефтяные, газовые), наличие аномально высокой температуры и давления и т.д.;
- особенности процесса бурения: тип грунта, почвы, вид бурения (вертикальное,
горизонтальное, наклонно-направленное), способ бурения (роторный, турбинный
и т.п.), тип буровой установки, условия эксплуатации, год ее выпуска, наличие
превенторов и т.п.;
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0,2–8,0

0,2–9,0

0,3–7,0
0,2–9,0

- специфика территории и месторасположения скважины: физико-географическая
зона, природно-климатические условия, удаленность от берега, населенных
пунктов, промышленных предприятий, наличие рядом наземных сооружений,
других скважин и т.д.;
- система связи, режим пожарной и аварийной безопасности: тип пожарной
сигнализации, наличие автоматических датчиков, первичных средств
пожаротушения, наличие возможности выезда на место пожарной команды,
возможность отвода жидкости, выбрасываемой из скважины во время
аварийного фонтанирования, контроль за загазованностью на буровой площадке
и т.д.;
- квалификационный уровень бригады, опыт работы в аналогичных условиях и
т.п.
- история страхования, иные факторы и индивидуальные условия договора
страхования.
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