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Приложение № 1

БАЗОВЫЕ
СТРАХОВЫЕ
ТАРИФЫ
И
ПОПРАВОЧНЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Для целей настоящих Правил страхования расходов по локализации и ликвидации
последствий аварий или чрезвычайных ситуаций № 104, утвержденных приказом от 26.05.2021
№ 163 (далее по тексту – Правила, Правила страхования), перечисленные ниже термины, понятия
и определения будут иметь следующие значения:
Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк
страхование» (ООО СК «Сбербанк страхование»), юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – законодательство РФ) на
основании полученной в установленном порядке лицензии.
Страхователь – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, индивидуальный
предприниматель, иностранная структура без образования юридического лица, заключившие со
Страховщиком Договоры страхования на основании настоящих Правил.
Договор страхования - письменное соглашение между Страховщиком и Страхователем (далее
совместно именуемые Стороны), по которому Страховщик обязуется произвести страховую
выплату при наступлении страхового случая, а Страхователь обязуется уплатить страховую
премию.
Выгодоприобретатель(-и) – лицо(-а), в пользу которого(-ых) заключен Договор страхования,
имеющее(-ие) право на получение страховой выплаты, которым может быть Страхователь или
Застрахованное лицо, если Застрахованное лицо указано в Договоре страхования.
Застрахованное(-ые) лицо(-а) – лицо (-а), иное (-ые) чем Страхователь, указанное(-ые) в
Договоре страхования, чей имущественный интерес застрахован.
Если Застрахованное лицо не указано прямо в Договоре
застрахованным риск возникновения расходов Страхователя.

страхования,

то

считается

Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, которая определена в
порядке, установленном Договором страхования, и выплачивается Выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая.
Срок страхования (период ответственности Страховщика) - период времени, определенный
Договором страхования, в течение которого при наступлении страховых случаев у Страховщика
возникает обязанность по осуществлению страховых выплат в соответствии с настоящими
Правилами и Договором страхования.
Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования, исходя из которой
определяется размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
Лимит ответственности (лимит страхового возмещения) – максимальный размер страховой
выплаты по страховому(-ым) случаю(-ям), видам возмещаемых расходов либо по иным
основаниям, установленным Договором страхования.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику
в порядке и сроки, установленные Договором страхования и настоящими Правилами.
Страховые взносы - периодические платежи страховой премии, если страховая премия
уплачивается в рассрочку.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе
наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Франшиза – часть убытков, которая определяется Договором страхования, не подлежащая
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного
3

процента от страховой суммы или в фиксированном размере. Франшиза не является частью
страховой суммы, лимитов ответственности (лимитов страхового возмещения), если Договором
страхования не предусмотрено иное.
Объект – поименованные в Договоре страхования объекты недвижимости; совокупность
объектов недвижимости; сооружения; территории/участки; инженерное оборудование; прочие
категории имущества, эксплуатацию, владение которыми осуществляет Страхователь
(Застрахованное лицо). Объектом также может являться Опасный объект или Опасный объект
может являться составной частью Объекта.
Авария - повреждение или разрушение сооружений, технических устройств, применяемых на
Объекте, взрыв, утечка, неконтролируемый и неожиданный выброс опасных веществ,
неконтролируемое обрушение горных пород (масс), отказ или повреждение/поломка технических
устройств, отклонение от режима технологического процесса, аварийный сброс воды из
водохранилища, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые
возникли при эксплуатации Объекта и повлекли причинение вреда потерпевшим; а также любая
авария, являющаяся таковой в понимании Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ от 27 июля 2010 г.
Зона чрезвычайной ситуации - территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - аварийно-спасательные и другие неотложные работы,
проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных
потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных
для них опасных факторов.
Опасные природные явления - следующие природные явления или процессы геофизического,
геологического,
гидрологического,
атмосферного,
метеорологического
и
другого
происхождения, подтвержденные документами органов гидрометеорологической службы или
МЧС РФ, если иное не предусмотрено Договором страхования:
Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и
передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.
Наводнение – затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может
происходить при подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре,
вследствие нагона воды, а также при прорыве гидротехнических сооружений). От наводнений
следует отличать затопление местности (жилых и подсобных помещений) в результате аварии или
других
неисправностей
внутрихозяйственной
оросительной
системы,
водопроводных
(канализационных, очистительных) сооружений и установок, а также затопление, вызванное
строительством, ремонтом водохранилищ, каналов, плотин, гидроэлектростанций, шахт,
рудников.
Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или
горизонтальной составляющей свыше 14 м/с, но не более 32 м/с.
Град – атмосферные осадки, выпадающие в виде ледяных образований разной величины.
Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла
вулкана раскаленных газов, камней, пепла, а также вытеканием магмы.
Обвал – внезапные отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах
гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления
связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и
подземных вод.
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Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и
дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и
иных процессов.
Паводок – фаза водного режима реки (водоема), вызываемая дождями или снеготаянием во
время оттепелей, которая может многократно повторяться в различные сезоны года,
характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды.
Сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и
рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате
интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен (ледниковых
отложений).
Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого
превышает 32 м/с.
Цунами – воздействие на Объекты морской волны, вызванной подводным землетрясением.
Сильный снег – выпадение значительных твердых осадков (снег, ливневый снег) с количеством
выпавших осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 часов, включая нагрузку снега,
если в документах компетентных органов будет зафиксировано, что повреждения произошли по
причине сильного снега с указанными выше критериями. Данное событие не предполагает
постепенное скопление снега (выпадение снега в течение длительного времени с
характеристиками, не подпадающими под критерии, указанные выше).
Сильный дождь – выпадение значительных жидких или смешанных осадков (дождь, ливневый
дождь, дождь со снегом, мокрый снег, ледяной дождь) с количеством выпавших осадков не менее
50 мм за период времени не более 12 часов.
Смерч – сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленного от облака к
подстилающей поверхности.
Сход снежных лавин – быстрое, внезапно возникающее движение снега и/или льда вниз по
крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб
объектам экономики и окружающей природной среде.
Тайфун – атмосферные вихри, достигающие штормовой и ураганной силы. Из-за больших
изменений давления внутри тайфуна скорость ветра достигает гигантских значений (около 400
км/час). В тайфуне наблюдается интенсивный подъем воздуха и образование мощных кучеводождевых облаков, из которых выпадает огромное количество осадков, которые способны
вызвать наводнение.
Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование
территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней Объектов.
По соглашению Страховщика и Страхователя перечень опасных природных явлений может быть
изменен (расширен или сокращен) Договором страхования, а их определения – изменены.
Опасный объект – опасные объекты в понимании Федерального закона № 225-ФЗ от 27 июля
2010 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».
Расходы на расследование и экспертизу - согласованные со Страховщиком необходимые и
целесообразные расходы, связанные с расследованием причин Аварии и/или Чрезвычайной
ситуации, на экспертизу (оценку) размера расходов по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, а также иные согласованные со Страховщиком расходы,
предусмотренные Договором страхования.
Событие, имеющее признаки страхового случая – Авария и/или Чрезвычайная ситуация,
наступившие (объявленные) по причинам, перечисленным в п. 3.4.1 настоящих Правил
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страхования или в Договоре страхования, независимо от того, была ли объявлена в связи с их
наступлением чрезвычайная ситуация, привели ли такие события к человеческим жертвам,
ущербу окружающей среде, либо значительному материальному ущербу, или нет.
Территория страхования - территория, указанная в Договоре страхования, на которую
распространяется страхование по Договору страхования. Если иное не предусмотрено Договором
страхования, территорией страхования является территория Российской Федерации.
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
Аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей
среде,
значительные
материальные
потери
и
нарушение
условий
жизнедеятельности людей.
1.2. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами
страхования, то термины и понятия применяются в том значении, в каком они используются в
соответствующем законодательстве РФ или международных нормативно-правовых актах. Если
значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами и не может
быть определено исходя из законодательных и нормативных правовых актов, то такое понятие
используется в своем обычном лексическом значении.
1.3. В конкретном Договоре страхования приведенные в п. 1.1 настоящих Правил определения
могут быть скорректированы или дополнены в той мере, в какой это не противоречит
действующему законодательству РФ.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Настоящие Правила страхования разработаны с учетом положений действующего
законодательства РФ, Закона Российской Федерации № 4015-1 от 27.11.1992 г. «Об организации
страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федерального закона № 225-ФЗ от 27.07.2010 «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте», а также других нормативных правовых документов.
2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и
прекращения Договоров страхования, заключенных Страхователями на условиях настоящих
Правил.
2.3. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст Договора
страхования, 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, либо в Договоре страхования содержится
ссылка на настоящие Правила, размещенные Страховщиком на своем официальном сайте в сети
«Интернет».
При заключении Договора страхования Стороны могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений настоящих Правил или о дополнении настоящих Правил
(согласно п. 3 ст. 943 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также – ГК РФ).
Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам единообразных
Договоров страхования, заключаемым на основе настоящих Правил страхования, в той мере, в
какой это не противоречит действующему законодательству РФ.
2.4. Субъектами страхования по настоящим Правилам являются Страховщик, Страхователь,
Выгодоприобретатель, Застрахованное(-ые) лицо(-а).
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3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Объектами страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного
лица), связанные с:
3.1.1. риском возникновения у Страхователя (Застрахованного лица) непредвиденных расходов
на осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий Аварий и/или
Чрезвычайных ситуаций;
3.1.2. риском возникновения у Страхователя (Застрахованного лица) непредвиденных и
согласованных со Страховщиком Расходов на расследование и экспертизу вследствие
наступления Аварий и/или объявления Чрезвычайных ситуаций.
3.2. Cтраховым риском по Договору страхования, заключаемому в соответствии с настоящими
Правилами страхования, является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно
обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
3.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования и произошедшее в течение срока страхования, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату в соответствии с условиями Договора
страхования.
3.4.
Страховым случаем по Договору страхования, заключаемому в соответствии с настоящими
Правилами страхования, является:
3.4.1. возникновение у Страхователя (Застрахованного лица) непредвиденных расходов на
осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий:
3.4.1.1. Аварий;
3.4.1.2. Чрезвычайных ситуаций, объявленных в результате одного или нескольких из
нижеперечисленных событий (причин):
а) аварии на Опасных объектах;
б) пожара, возникшего по любой причине;
Под пожаром подразумевается возникновение огня, способного самостоятельно
распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания.
в) опасного природного явления;
г) падения летательных аппаратов, их частей или предметов из них, наезда транспортных
и механических средств;
д) противоправных действий третьих лиц;
К противоправным действиям третьих лиц относятся противоправные действия,
подпадающие под определения ст. 158, 161, 162, 213, 214, 167 Уголовного кодекса Российской
Федерации и ст. 20.1, 7.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации;
По соглашению Страховщика и Страхователя перечень противоправных действий третьих
лиц может быть определен Договором страхования.
е) иных катастроф, аварий, в том числе аварий на транспорте и промышленных объектах с
аварийным выбросом химически опасных веществ, опасных биологических веществ, продуктов
химии и нефтехимии и других опасных веществ, приводящих к экстремально высокому
загрязнению окружающей среды;
3.4.2. риском возникновения у Страхователя (Застрахованного лица) непредвиденных и
согласованных со Страховщиком Расходов на расследование и экспертизу, необходимость
несения которых связана с наступлением Аварии и/или объявлением Чрезвычайной ситуации,
вызванной одним или несколькими событиями, которые предусмотрены Договором страхования.
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3.4.3. Событие может быть признано страховым случаем при одновременном соблюдении всех
условий в соответствии с п.п. 3.4.3.1 – 3.4.3.6 Правил страхования (если возникновение расходов
обусловлено Чрезвычайной ситуацией) или в соответствии с п.п. 3.4.3.1, 3.4.3.2, 3.4.3.4 – 3.4.3.6
Правил страхования (если возникновение расходов обусловлено Аварией):
3.4.3.1.
Страхователю (Застрахованному лицу) на день заключения (возобновления)
Договора страхования не было известно о наличии обстоятельств и не должно было быть
известно, которые могли привести к Аварии и/или объявлению Чрезвычайной ситуации;
3.4.3.2.
Авария и/или событие, обусловившее объявление Чрезвычайной ситуации,
произошло и/или началось в течение срока страхования;
3.4.3.3.
Чрезвычайная ситуация объявлена в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в течение срока страхования, если Договор
страхования заключается на случай возникновения расходов по локализации и ликвидации
последствий Чрезвычайных ситуаций в соответствии с п. 3.4.1.2 настоящих Правил страхования;
3.4.3.4.
расходы в соответствии с п. 4.1.1 настоящих Правил страхования понесены
или должны быть понесены Страхователем (Застрахованным лицом) для финансирования
мероприятий, проводимых или предполагаемых к проведению в пределах территории
нахождения Объектов и территории страхования, указанной в Договоре страхования. Если
территория страхования в Договоре страхования не указана, ею считается территория
Российской Федерации;
3.4.3.5.
событие, явившиеся причиной страхового случая, не подпадает ни под одно
из исключений из страхования (п. 3.8 настоящих Правил страхования) и не подпадает ни под одно
из оснований для освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения или оснований
для отказа в выплате страхового возмещения, из числа предусмотренных настоящими Правилами
страхования;
3.4.3.6.
расходы Страхователя (Застрахованного лица) не исключены из перечня
возмещаемых расходов в соответствии с п.п. 4.3, 4.4 настоящих Правил страхования.
3.5. Если событие, обусловившее Аварию и/или объявление Чрезвычайной ситуации, было
продолжительным по времени и только частично происходило в течение срока страхования, то в
целях Договора страхования моментом наступления такого события считается начало периода
времени, в течение которого такое событие продолжалось.
3.6. Перечень страховых случаев определяется Договором страхования. Заключение Договора
страхования в соответствии с п. 3.4.2 настоящих Правил страхования допускается только
дополнительно к заключению Договора страхования в соответствии с п. 3.4.1 настоящих Правил
страхования.
3.7. Договор страхования может быть заключен в отношении расходов Страхователя
(Застрахованного лица) на осуществление мероприятий по локализации и ликвидации
последствий Аварий и/или Чрезвычайных ситуаций, обусловленных событиями из числа
указанных в пп. а) - е) п. 3.4.1.2 настоящих Правил страхования, в любой их комбинации (в таком
случае в Договоре страхования указываются соответствующие события – их наименования или
пункты настоящих Правил страхования).
Если в Договоре страхования не указано ни одно из перечисленных событий, Договор
страхования считается заключенным в отношении расходов Страхователя (Застрахованного лица)
на осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий Аварий и/или
Чрезвычайных ситуаций, обусловленных любыми событиями из числа указанных в п. 3.4.1
настоящих Правил страхования.
Страховщик в Договоре страхования вправе предусмотреть иные (помимо указанных в п. 3.4.1
настоящих Правил страхования) наименования событий, которые явились причиной
Чрезвычайной ситуации и конкретизировать описание этих событий.
3.8. Исключения.
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Если иное не предусмотрено Договором страхования, с учетом прочих положений настоящих
Правил страхования не являются страховыми случаями события, если непосредственная причина
Аварии и/или объявления Чрезвычайной ситуации была обусловлена:
3.8.1.
владением или пользованием зданиями, сооружениями, оборудованием, которые
находятся в аварийном состоянии либо возведены (смонтированы) с нарушениями норм
проектирования и(или) строительства;
3.8.2.

умышленными действиями (бездействием) Страхователя (Застрахованного лица);

При этом к умышленным действиям приравниваются, включая, но не ограничиваясь:
- неисполнение Страхователем (Застрахованным лицом) предписаний, выданных
соответствующими контролирующими органами;
- любые действия (бездействие) Страхователя (Застрахованного лица), совершенные в
нарушение закона;
- любые работы, выполнение которых осуществляется работниками Страхователя
(Застрахованного лица) в состоянии наркотического, алкогольного и (или) токсического
опьянения или работниками, непрошедшими инструктаж, переподготовку, работниками,
неуполномоченными на проведение работ;
3.8.3.
эксплуатацией Объекта в отсутствие действующего разрешения, выданного в
соответствии с законодательством, если необходимость наличия такого разрешения
обусловлена требованиями законодательства;
3.8.4.
эксплуатацией технологического оборудования, установленный срок эксплуатации
которого истек;
3.8.5.
загрязнением окружающей среды, если концентрация загрязняющего вещества в
окружающей среде не превышает его предельно допустимой концентрации (ПДК),
установленной нормативами соответствующих официальных государственных и отраслевых
стандартов или другими нормативно-правовыми актами РФ;
3.8.6.
террористическим актом и/или терроризмом, несмотря на любые другие
обстоятельства или события, действующие одновременно; действиями по контролированию,
предупреждению, подавлению или любыми другими действиями, относящимися к
террористическому акту и/или терроризму; актами насилия или актами, опасными для
человеческой жизни, материальной и нематериальной собственности с целью или желанием
повлиять на любое правительство или с целью запугивания населения или какой-либо
прослойки населения;
3.8.7.
несоблюдением Страхователем (Застрахованным лицом) требований нормативных
документов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию Объектов, а также
использованием этих Объектов для иных целей, чем те, для которых они предназначены;
3.8.8.
событие, которое произошло с Объектом, выбывшим из владения Страхователя
(Застрахованного лица) в результате противоправных действий третьих лиц.
4. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ
4.1. К расходам, подлежащим возмещению по Договору страхования, (далее «возмещаемые
расходы») относятся:
4.1.1. расходы Страхователя (Застрахованного лица), которые Страхователь (Застрахованное
лицо) произвел или должен (вынужден) произвести для проведения следующих мероприятий в
целях локализации и ликвидации последствий Аварии и/или Чрезвычайной ситуации,
объявленной в результате событий, предусмотренных Договором страхования, включая, но не
ограничиваясь, расходами на:
4.1.1.1. проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;
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4.1.1.2. проведение неотложных аварийно-спасательных работ на объектах жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, пострадавших в результате
Чрезвычайной ситуации;
4.1.1.3. закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
4.1.1.4. развертывание, содержание временных пунктов проживания и питания для
эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца;
4.1.1.5. доставка материальных ресурсов из материального резерва к месту чрезвычайной
ситуации;
4.1.1.6. проведение экстренных мероприятий по ликвидации угрозы возникновения Аварии
и/или Чрезвычайной ситуации вследствие событий в соответствии с п. 3.4.1.2 настоящих
Правил страхования;
4.1.1.7. привлечение в установленном порядке сил и средств МЧС России, других
федеральных органов исполнительной власти, а также других организаций для проведения
экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Если какие-либо из расходов Страхователя (Застрахованного лица) не предусмотрены в
обязательном порядке действующим законодательством, нормативными документами органов
исполнительной власти или ведомственными (межведомственными) документами, то факт
несения данных расходов должен быть предварительно согласован со Страховщиком;
4.1.2. необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Застрахованного лица) в целях
уменьшения убытков. Если расходы были необходимы или были произведены для выполнения
указаний Страховщика, то такие расходы должны быть возмещены Страховщиком, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
4.2. В случаях, предусмотренных Договором страхования, возмещаемые расходы включают
Расходы Страхователя (Застрахованного лица) на расследование и экспертизу.
4.3. Возмещаемые расходы не включают:
4.3.1.
расходы на мероприятия по локализации и ликвидации последствий Чрезвычайных
ситуаций, которые в соответствии с нормами действующего законодательства осуществляются
за счет средств федеральных органов исполнительной власти и федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов;
4.3.2.

упущенную выгоду, убытки вследствие перерыва в производстве;

4.3.3.
штрафы (налагаемые как в силу закона, так и в силу договора), пени, неустойку,
убытки вследствие нарушения, неисполнения договорных обязательств и т.п.;
4.3.4.

расходы на исполнение гарантийных и иных договорных обязательств;

4.3.5.
суммы, которые Страхователь (Застрахованное лицо) обязан выплатить в качестве
возмещения вреда, причиненного другим лицам, или сверх (в счёт) возмещения вреда в силу
законодательства;
4.3.6.

ущерб имуществу Страхователя (Застрахованного лица).

4.4. Расходы на расследование и экспертизу не подлежат возмещению в случае, если такие
расходы понесены или должны быть понесены Страхователем (Застрахованным лицом) в связи с
возникновением у Страхователя (Застрахованного лица) расходов для проведения мероприятий
по локализации и ликвидации последствий Аварий и/или Чрезвычайных ситуаций,
непосредственной причиной которых являются события, указанные в п. 3.8 настоящих Правил
страхования, или события, являющиеся основаниями для освобождения Страховщика от выплаты
страхового возмещения или основаниями для отказа в выплате страхового возмещения, из числа
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предусмотренных настоящими Правилами
страхования,
либо
расходы,
Страхователем (Застрахованным лицом), состоят только из расходов, не
возмещению в соответствии с настоящими Правилами страхования.
4.5. Страховщик в Договоре страхования вправе предусмотреть возмещение
указанных в п.п. 4.1, 4.2 настоящих Правил страхования) расходов
(Застрахованного лица) для проведения мероприятий в целях локализации
последствий Аварии и/или Чрезвычайной ситуации, если необходимость несения
предусмотрена законодательством Российской Федерации или иными
ведомственными (межведомственными) документами.

заявленные
подлежащих

иных (помимо
Страхователя
и ликвидации
таких расходов
нормативными

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ, СТРАХОВОГО ТАРИФА И СТРАХОВОЙ
ПРЕМИИ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ. ФРАНШИЗА
5.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, страховая сумма устанавливается
Страховщиком по соглашению со Страхователем в российских рублях. По соглашению Сторон в
Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом эквиваленте
определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем – «страхование в валютном
эквиваленте»).
5.2. Страховая сумма или порядок ее определения указывается в Договоре страхования.
Если иное не установлено Договором страхования, страховая сумма уменьшается на величину
произведенной страховой выплаты (агрегатная страховая сумма). Договором страхования может
быть предусмотрена неагрегатная страховая сумма, которая не уменьшается на величину
произведенной страховой выплаты.
5.3. При заключении Договора страхования по соглашению между Страхователем и
Страховщиком могут устанавливаться предельные суммы страховых выплат (лимиты
ответственности (лимиты страхового возмещения)), в частности, на один страховой случай или на
весь срок страхования, в отношении определенных видов возмещаемых расходов, для отдельных
Объектов, эксплуатируемых Страхователем (Застрахованным лицом).
Если иное не предусмотрено Договором страхования, лимит ответственности (лимит страхового
возмещения) в отношении Расходов на расследование и экспертизу устанавливается по
соглашению Сторон, не увеличивает страховую сумму по Договору страхования и не может
превышать 10 % от страховой суммы по Договору страхования.
5.4. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по Договору
страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие страховую
премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера
страхового риска.
5.5. Страховщик применяет актуарно (экономически) обоснованные страховые тарифы, которые
рассчитываются в соответствии с методикой расчета страховых тарифов.
Страховой тариф устанавливается на основании базовых тарифных ставок. При этом в
зависимости от факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая (в частности,
территории страхования, ее подверженности чрезвычайным ситуациям, сведений об
эксплуатируемых Страхователем (Застрахованным лицом) Объектах, сведений об Авариях при
эксплуатации Страхователем (Застрахованным лицом) Опасных или иных Объектов и иных
факторов, имеющих существенное значение для определения степени риска) Страховщик вправе
применять к базовым тарифным ставкам поправочные (повышающие или понижающие)
коэффициенты.
Страховщик вправе согласовать со Страхователем сокращение объема исключений, в том числе
из состава возмещаемых расходов, по сравнению с настоящими Правилами в конкретном
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Договоре страхования. При этом изменение объема исключений из страхования может повлечь
за собой применение поправочных коэффициентов к базовым страховым тарифам.
5.6. Страховая премия (страховые взносы) подлежит(-ат) уплате Страховщику в порядке и в сроки,
установленные Договором страхования.
При этом если Договор страхования заключается в порядке, предусмотренном п. 7.1.2 настоящих
Правил, то Договором страхования может быть предусмотрено, что размер страховой премии
(страхового взноса) определяется Страхователем из числа предложенных Страховщиком и
содержащихся в Договоре страхования.
5.7. При согласии заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях
Страхователь в срок, предусмотренный в Договоре страхования, производит уплату страховой
премии (при уплате единовременно)/первого страхового взноса (при уплате в рассрочку).
5.8. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) Страхователем является, если иное не
предусмотрено Договором страхования:
- при безналичной уплате - дата поступления страховой премии (страхового взноса) на расчетный
счет Страховщика (представителя Страховщика).
5.9. При наступлении страхового случая Страховщик при определении размера подлежащей
выплате суммы вправе зачесть сумму просроченного(-ых) страхового(-ых) взноса(-ов).
5.10. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза. Франшиза может быть
условной или безусловной и устанавливаться в процентах от страховой суммы, суммы ущерба или
в абсолютном денежном выражении. При условной франшизе Страховщик освобождается от
возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его
полностью, если размер убытка превышает размер условной франшизы. При безусловной
франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка,
подлежащего выплате, и размером франшизы. Если Договором страхования установлена
франшиза, но ее вид в Договоре страхования не указан, то франшиза считается безусловной.
Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшиз.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК СТРАХОВАНИЯ
6.1. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению Сторон и указывается
в Договоре страхования.
Срок действия Договора страхования устанавливается посредством указания даты вступления
Договора страхования в силу и даты окончания действия Договора страхования и/или
посредством указания периода времени.
6.2. Договор страхования вступает в силу с даты, указанной в Договоре страхования, при условии
уплаты страховой премии (первого страхового взноса) в размере и в срок, установленные
Договором страхования, если иной момент вступления в силу не установлен Договором
страхования.
6.3. Если Договором страхования не предусмотрено иное, даты начала и окончания срока
страхования совпадают с датами начала (вступления в силу) и окончания срока действия Договора
страхования соответственно.
6.4. Срок страхования устанавливается по соглашению Сторон и указывается в Договоре
страхования. Если соглашением Сторон не предусмотрено иное, срок страхования исчисляется
следующим образом: распространяется на страховые случаи, произошедшие с 00 часов 00 минут
даты вступления Договора страхования в силу до 24 часов 00 минут последнего дня действия
Договора страхования (по времени места нахождения Объекта). Стороны могут предусмотреть в
Договоре страхования иные сроки начала и(или) окончания срока страхования (в том числе для
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каждого страхового случая, для каждого эксплуатируемого Страхователем (Застрахованным
лицом) Объекта).
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования может быть заключен одним из следующих способов:
7.1.1. путем составления одного документа, подписываемого обеими Сторонами. Договор
страхования скрепляется собственноручной подписью Страхователя (уполномоченного лица
Страхователя) и печатью Страхователя (при наличии печати), а также собственноручной подписью
или аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица и печати Страховщика. Под
аналогом собственноручной подписи и печати понимается их графическое воспроизведение.
Договор страхования составляется в двух экземплярах, если иное количество экземпляров не
предусмотрено Договором страхования;
7.1.2. путем вручения Страховщиком Страхователю Договора страхования - Страхового полиса,
подписанного Страховщиком. На основании ст. 435, 438 и п. 2 ст. 940 ГК РФ согласием
Страхователя заключить Договор страхования на предложенных Страховщиком условиях
(акцептом) считается уплата страховой премии (при уплате единовременно)/первого страхового
взноса (при уплате в рассрочку);
7.1.3. путем вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного или устного
заявления на страхование Договора страхования - Страхового полиса, подписанного
Страховщиком, либо составления одного документа, подписанного Сторонами. Направление
Страхового полиса посредством сетей электросвязи и по адресу, указанному в письменном либо
устном заявлении на страхование, является надлежащим вручением Страхового полиса
Страхователю. При этом Стороны вправе при любой возникшей необходимости воспроизвести
Страховой полис на бумажный носитель. В случае заключения Договора страхования на
основании устного заявления Страхователя согласие Страхователя заключить Договор на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается уплатой страховой премии;
7.1.4. путем направления Страховщиком Страхователю на основании устного или письменного
заявления Страхователя Договора страхования (Страхового полиса), составленного в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
Страховщика и усиленной квалифицированной электронной подписью Страхователя. Договор
страхования (Страховой полис) в виде электронного документа может быть направлен
Страхователю на указанный им адрес электронной почты, а также иными способами, не
противоречащими действующему законодательству РФ.
7.2. К Договору страхования Страховщик вправе по запросу Страхователя выдать документы,
подтверждающие заключение Договора страхования и содержащие его условия (письма,
страховые сертификаты, свидетельства о страховании и т.д.). Объем информации о Договоре
страхования в данных документах определяется Сторонами в Договоре страхования или отдельно
по соглашению Сторон при согласовании указанных документов.
7.3. Перечень сведений и документов, необходимых для заключения Договора страхования,
оценки страховых рисков:
7.3.1. Страхователи– юридические лица и иностранные структуры без образования юридического
лица предъявляют Страховщику следующие сведения (документы):
– наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или)
сокращенное) и (или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии);
– организационно-правовую форму;
– идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный
номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010
года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер
налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в
налоговом органе, - для нерезидента;
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- код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в
государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или
его (их) аналоги);
- сведения о государственной регистрации:
основной государственный регистрационный номер - для резидента;
номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического
лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и
регистрации - для нерезидента;
– место государственной регистрации;
- регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре
без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации
(инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования
юридического лица;
– адрес юридического лица;
- место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования
юридического лица;
- состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество
(при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и
доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных
структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления
юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников)
юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица,
структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования
юридического лица (при наличии);
- номера телефонов/адреса электронной почты;
- иную контактную информацию (при наличии);
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений со
Страховщиком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о
планируемых операциях);
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо
квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой
отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения
(при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об
отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия
денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети
«Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и
российских кредитных
рейтинговых агентств);
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих
с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности
их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в
которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих
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кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой
репутации данного юридического лица);
- сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества
клиента;
– сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) (в объеме сведений,
предусмотренном в п. 7.3.3 настоящих Правил страхования);
- код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором
предприятий и организаций (при наличии);
- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов
лицензируемой деятельности;
– сведения о единоличном исполнительном органе (в объеме сведений, предусмотренном
в п. 7.3.3 настоящих Правил страхования).
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень.
7.3.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику
документы, позволяющие установить следующие сведения:
–
фамилию, имя и отчество (при наличии последнего);
–
гражданство;
–
дату и место рождения;
–
реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (при наличии);
–
данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата
окончания срока пребывания в Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем пункте
Правил, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся
на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной
карты предусмотрена законодательством Российской Федерации);
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, серия (если имеется) и
номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания
срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных
предусмотрено законодательством Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем
пункте Правил, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством РФ);
–
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
–
ИНН;
- информацию о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица
в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- номера телефонов/ адреса электронной почты;
- иную контактную информацию (при наличии);
- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: основной
государственный
регистрационный
номер
записи
о
государственной
регистрации
индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении
записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года), место
регистрации;
- сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений со
Страховщиком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о
планируемых операциях);
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- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо
квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой
отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения
(при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об
отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия
денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети
«Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и
российских кредитных
рейтинговых агентств);
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним
деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых
клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и
(или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента);
- сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества
клиента;
- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов
лицензируемой деятельности.
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень.
7.3.3. физические лица, являющиеся бенефициарными владельцами, единоличным
исполнительным органом, представителем Страхователя предъявляют Страховщику следующие
сведения (документы):
–
фамилию, имя и отчество (при наличии последнего);
–
гражданство;
–
дату и место рождения;
–
реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер
документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (при наличии);
–
данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата
окончания срока пребывания в Российской Федерации (сведения, указанные в настоящем пункте
Правил, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся
на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной
карты предусмотрена законодательством РФ);
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и
номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания
срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных
предусмотрено законодательством РФ (сведения, указанные в настоящем пункте Правил,
устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на
территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством РФ);
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–
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (адрес для
направления корреспонденции);
–
ИНН (при его наличии);
–
информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- номера телефонов и факсов, адреса электронной почты (при наличии);
- иную контактная информация (при наличии);
Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень.
Страховщик вправе сократить перечень документов в п.п. 7.3.1 – 7.3.3 настоящих Правил
страхования. Документы, указанные в п.п. 7.3.1 – 7.3.3 настоящих Правил страхования, могут
быть также запрошены Страховщиком в отношении Застрахованных лиц в целях оценки
страхового риска.
7.3.4. Заявление на страхование, если предоставление Заявления предусмотрено Договором
страхования;
7.3.5. сведения о сроке действия Договора страхования (сроке страхования);
7.3.6. сведения о страховой сумме, лимитах ответственности (лимитах страхового возмещения);
7.3.7. сведения о наличии/отсутствии франшизы;
7.3.8. сведения об эксплуатируемых Страхователем (Застрахованным лицом) Объектах, в том
числе об Опасных объектах;
7.3.9. сведения о территории страхования, включая информацию о наличии/отсутствии:
первичных средств пожаротушения (огнетушители/пожарный кран/пожарный водопровод и т.п.);
организованной круглосуточной физической охраны; автоматической пожарной сигнализации (с
выводом/без вывода на пульт постоянного контроля, исправность пожарной сигнализации);
автоматической системы пожаротушения; системы охранной сигнализации и др.;
7.3.10. сведения о подверженности территории страхования Чрезвычайным ситуациям;
7.3.11. информация о разработанных планах основных мероприятий по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности, планах мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на
опасном производственном объекте и др. (при наличии);
7.3.12. сведения о факторах, повышающих/понижающих степень риска наступления события,
имеющего признаки страхового случая;
7.3.13. отчет независимого эксперта, сюрвейера (при наличии или по требованию Страховщика)
или отчет (акт осмотра) Страховщика о территории страхования с описанием деятельности
Страхователя в целом, а также содержащий экспертное мнение о риске, рекомендации по
снижению степени риска и др.;
7.3.14. сведения об авариях и инцидентах при эксплуатации Опасных объектов за последние 3
года с указанием сведений о причиненном ущербе;
7.3.15. сведения об известных Страхователю (Застрахованному лицу) обстоятельствах, которые
могут являться основанием для наступления Аварии и/или объявления Чрезвычайной ситуации, а
также угрозой возникновения Чрезвычайной ситуации;
7.3.16. сведения о принятых мерах по предупреждению Чрезвычайных ситуаций;
7.3.17. сведения о наличии предписаний органов государственного контроля и надзора с
информацией о самих предписаниях и о статусе выполнения предписаний;
7.3.18. сведения о происшествиях, в связи с которыми была объявлена Чрезвычайная ситуация с
указанием уровня, на котором была объявлена чрезвычайная ситуация;
7.3.19. сведения о понесенных Страхователем (Застрахованным лицом) расходах по локализации
и ликвидации последствий Аварии и/или Чрезвычайной ситуации с описанием характера
проведенных мероприятий;
7.3.20. сведения обо всех действующих и заключаемых договорах страхования расходов по
локализации и ликвидации последствий аварий или чрезвычайных ситуаций с другими
страховщиками с указанием страховых сумм, номеров договоров страхования и сроков их
действия, а также иных условий.
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7.4. Форма представления указанных в п. 7.3 настоящих Правил документов (надлежащим
образом заверенные или простые копии, оригиналы) устанавливается Страховщиком и доводится
до сведения потенциального Страхователя при его обращении. Указанный в п. 7.3 настоящих
Правил страхования перечень сведений и документов, необходимых для заключения Договора
страхования, оценки страховых рисков, является исчерпывающим. При этом Страховщик вправе
сократить перечень документов и(или) сведений или принять взамен иные документы и(или)
сведения из числа предоставленных потенциальным Страхователем.
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.
7.5. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик вправе потребовать признания Договора
страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ.
7.6. При заключении Договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр Объектов,
эксплуатируемых Страхователем (Застрахованным лицом), самостоятельно или с привлечением
независимых экспертов (специалистов, сюрвейеров и др.), произвести оценку рисков,
ознакомиться с состоянием/оснащением эксплуатируемых Объектов, проверить наличие систем
безопасности, а также при необходимости назначить экспертизу деятельности Страхователя
(Застрахованного лица) в целях оценки риска. При необходимости проведения осмотра
Страховщик обязан до заключения Договора страхования уведомить об этом Страхователя.
7.7. Страховщик может отдельно оговаривать в Договоре страхования положения, по которым
должно быть достигнуто соглашение Сторон и которые, в этой связи, будут считаться
существенными условиями Договора страхования. При несоблюдении данных положений
Договор страхования будет считаться незаключенным и страховые выплаты по нему не будут
производиться.
7.8. Подписание Договора страхования Страховщиком с использованием факсимильного
отображения (или иного графического воспроизведения) подписи уполномоченного
представителя Страховщика и печати Страховщика (при ее проставлении) является надлежащим
подписанием Договора страхования со стороны Страховщика.
7.9. Любые уведомления и извещения в связи с заключением, исполнением или прекращением
договорных правоотношений считаются направленными Сторонами в адрес друг друга, только
если они сделаны в письменной форме или иным способом коммуникации, согласованным при
заключении Договора страхования, в случае если это не противоречит законодательству РФ и
предусмотрено настоящими Правилами, Договором страхования или соглашением Сторон.
7.10. Внесение изменений в Договор страхования осуществляется в порядке, установленном
законодательством РФ. Все изменения и/или дополнения в Договор страхования оформляются
Страховщиком в виде дополнительных соглашений к Договору страхования.
Подписание дополнительных соглашений и/или изменений к Договору страхования, соглашения
о расторжении Договора страхования, а также иных документов в связи с заключением,
исполнением,
изменением,
прекращением
Договора
страхования
Страховщиком
с
использованием факсимильного отображения (иного графического воспроизведения) подписи
уполномоченного представителя Страховщика и печати Страховщика (при ее проставлении)
является надлежащим подписанием соглашений/изменений/иных документов со стороны
Страховщика.
7.11. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, все заявления и извещения, которые
делают друг другу Стороны в процессе исполнения Договора страхования, должны производиться
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в письменной форме по адресам и иным контактным данным Сторон, содержащимся в следующих
документах (иных информационных источниках):
7.11.1. о Страховщике – в Договоре страхования и/или на сайте Страховщика в сети «Интернет»,
о Страхователе – в Договоре страхования;
7.11.2. о Сторонах – в уведомлениях, которые Стороны направляют друг другу в связи с
изменениями контактной информации в порядке, установленном настоящими Правилами.
При изменении контактных данных Страхователь обязан незамедлительно уведомить об этом
Страховщика путем направления письменного уведомления посредством почтовой связи либо
иным способом, согласованным со Страховщиком, в противном случае Страхователь несет риск
любых
неблагоприятных
последствий,
вызванных
неуведомлением/несвоевременным
уведомлением. Страховщик уведомляет Страхователя об изменении своих контактных данных (в
т. ч. адреса места нахождения, телефона) посредством размещения обновленной информации на
своем сайте в сети «Интернет».
7.12. Если иное не установлено законом или Договором страхования, Страховщик вправе
направлять Страхователю (Застрахованному лицу) сообщения (в т. ч. предусмотренные п. 11.1.1
настоящих Правил) посредством электронной почты по адресу, указанному Страхователем
(Застрахованным лицом) в имеющихся у Страховщика документах и иных информационных
источниках, указанных в п. 7.3, п. 7.11.2 настоящих Правил, и/или на сайте Страховщика в сети
«Интернет». В таком случае сообщение считается направленным надлежащим образом, если
можно достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
7.13. В случае утери Договора страхования Страховщик на основании письменного заявления
Страхователя выдает бесплатно дубликат документа, после чего утраченный Договор страхования
считается недействительным с момента подачи заявления Страхователем и выплаты по нему не
производятся. При обращении Страхователя по вопросам выдачи дубликата Страховщик вправе
потребовать представления платежных документов, которые должны находиться в распоряжении
Страхователя, и не осуществлять выдачу дубликата без удовлетворения Страхователем такого
требования.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН, НЕ
СВЯЗАННЫЕ С НАСТУПЛЕНИЕМ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
8.1. Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, Договор страхования прекращается до
наступления срока, на который он был заключен, в следующих случаях:
8.1.1. если после вступления Договора страхования в силу возможность наступления страхового
случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай;
8.1.2. в связи с отказом Страхователя от Договора страхования;
8.1.3. при неуплате (в т.ч. неполной или несвоевременной уплате) очередного страхового взноса;
8.1.4. ликвидации Страхователя, прекращения деятельности Страхователя в качестве
индивидуального предпринимателя, иностранной структуры без образования юридического
лица;
8.1.5. при выполнении Страховщиком своих обязательств в полном объеме;
8.1.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.2. В случае, указанном п. 8.1.1 настоящих Правил страхования, Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование, если Договором страхования не предусмотрено иное.
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8.3. В случае отказа Страхователя от Договора страхования до вступления страхования,
обусловленного Договором страхования, в силу Страховщик возвращает Страхователю
уплаченную страховую премию в полном объеме.
В случае отказа Страхователя от Договора страхования после вступления страхования,
обусловленного Договором страхования, в силу уплаченная Страховщику страховая премия в
соответствии со ст. 958 ГК РФ не подлежит возврату, если иное не предусмотрено в Договоре
страхования.
8.4. В случаях отказа Страхователя от Договора страхования в соответствии с п. 8.3 настоящих
Правил Договор страхования считается прекратившим свое действие с 00 часов 00 минут даты
получения Страховщиком письменного заявления Страхователя об отказе от Договора
страхования или иной даты, установленной по соглашению Сторон, если Страхователь отказался
от Договора страхования после вступления страхования, обусловленного Договором
страхования, в силу.
8.5. В случае неуплаты очередного страхового взноса в срок, установленный в Договоре
страхования, или уплате страхового взноса в меньшем размере, чем предусмотрено Договором
страхования Страховщик в одностороннем внесудебном порядке может расторгнуть Договор
страхования (отказаться от исполнения Договора страхования в одностороннем порядке согласно
ст. 450.1 ГК РФ). В этом случае Договор страхования считается прекращенным с 00 час. 00 мин.
дня, следующего за днем, когда очередной страховой взнос должен быть оплачен. О
прекращении Договора страхования из-за неуплаты или уплаты не в полном объеме страхового
взноса Страховщик письменно уведомляет Страхователя. При досрочном прекращении Договора
страхования по основаниям, указанным в настоящем пункте, уплаченная Страховщику страховая
премия не подлежит возврату.
8.6. При взаимных расчетах Сторон в случае досрочного прекращения Договора страхования
Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:
8.6.1. заявление об отказе от Договора страхования (о расторжении Договора страхования);
8.6.2. надлежащим образом оформленный документ,
представителя Страхователя (для представителей).

подтверждающий

полномочия

8.6.3. В случае досрочного прекращения Договора страхования по основанию, предусмотренному
п. 8.1.1 настоящих Правил страхования, взаиморасчеты Сторон производятся при
предоставлении Страховщику оригиналов или надлежащим образом заверенных копий
документов, подтверждающих наступление соответствующих обстоятельств.
8.7. Возврат Страхователю страховой премии осуществляется по выбору Страхователя в
безналичном порядке или наличными денежными средствами (в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ) в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения Страховщиком документов согласно п. 8.6 настоящих Правил страхования.
8.8. Договором страхования могут быть также установлены иные случаи возврата премии при
досрочном отказе Страхователя от Договора страхования, а также положения, касающиеся
прекращения Договора страхования, дополнительные или отличные от указанных в настоящих
Правилах страхования, не противоречащие законодательству РФ.
9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ И СРОКИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
9.1. При установлении и наличии документального подтверждения факта наступления страхового
случая, а также при отсутствии основания отказа в страховой выплате или оснований
освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения и при условии признания
события страховым случаем Страховщик производит страховую выплату в соответствии с
условиями настоящих Правил страхования и Договора страхования с учетом страховой суммы,
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лимитов ответственности (лимитов страхового возмещения) и франшиз, установленных в
Договоре страхования.
9.2. Страховая выплата в денежной форме производится на основании письменного заявления
Выгодоприобретателя с приложением документов, предусмотренных настоящими Правилами
страхования, и страхового акта.
9.3. Страховая выплата производится в российских рублях, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ.
9.4. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщику должны быть
предоставлены следующие документы:
9.4.1. Договор страхования, включая документы, подтверждающие оплату страховой премии;
9.4.2. письменное заявление на страховую выплату, в котором указывается следующая
информация:
а) описание сущности события, имеющего признаки страхового случая;
б) сумма потенциального размера расходов с информацией о необходимых мероприятиях;
в) имена и адреса любых лиц, причастных к событию, имеющему признаки страхового
случая, или другим вышеуказанным обстоятельствам, в том числе виновных лиц;
г) была ли по факту события уполномоченным органом объявлена Чрезвычайная ситуация;
д) сведения о том, как Страхователь (Застрахованное лицо) впервые узнал о событии,
имеющем признаки страхового случая, или о других вышеуказанных обстоятельствах, и
пояснения, почему Страхователь (Застрахованное лицо) полагает, что оно может привести
к наступлению страхового случая в виде возникновения расходов по локализации и
ликвидации последствий Аварии и/или Чрезвычайной ситуации;
9.4.3. документы,
представителя;

необходимые

для

идентификации

Выгодоприобретателя

и/или

его

9.4.4. документы, подтверждающие право получения страхового возмещения, подлежащего
выплате Выгодоприобретателю, иным лицом (в частности нотариально удостоверенную
доверенность);
9.4.5. документы, подтверждающие полномочия представителя Выгодоприобретателя;
9.4.6. документы, подтверждающие перечень мероприятий и работ по локализации и
ликвидации последствий Аварии и/или Чрезвычайной ситуации, которые должен провести или
финансировать Страхователь (Застрахованное лицо) в соответствии с действующим
законодательством;
9.4.7. документы, подтверждающие объявление Чрезвычайной ситуации (в частности,
постановления, распоряжения Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ
или органов местного самоуправления или органов МЧС об объявлении режима чрезвычайной
ситуации);
9.4.8. документы комиссии по чрезвычайным ситуациям;
9.4.9. расчеты, сметы (предварительные сметы) затрат, калькуляции и другие документы,
свидетельствующие об объемах и стоимости работ, выполненных (либо которые должны быть
выполнены) Страхователем (Застрахованным лицом) для осуществления мероприятий по
локализации и ликвидации последствий Аварии и/или Чрезвычайной ситуации;
9.4.10. расчеты, сметы (предварительные сметы), калькуляции затрат и другие документы,
свидетельствующие об объемах и стоимости работ для осуществления мероприятий по
локализации и ликвидации последствий Аварии и/или Чрезвычайной ситуации, выполненных
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(либо которые должны быть выполнены) сторонними организациями, привлеченными
Страхователем или Застрахованным лицом, а также договоры со сторонними организациями,
акты выполненных работ, документы, подтверждающие оплату работ;
9.4.11. документы из компетентных государственных
подтверждающие факт наступления Аварии;

органов,

организаций

и

служб,

9.4.12. документы из компетентных государственных органов, организаций и служб,
подтверждающих факт наступления события, явившегося причиной Аварии и/или объявления
Чрезвычайной ситуации, в частности:
А) при пожаре:
– акт о пожаре, донесение о пожаре, справку Государственной пожарной службы с
указанием причины пожара;
– копия технического заключения по результатам исследования Объектов с места пожара;
– заверенная копия постановления о возбуждении уголовного дела или копия
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
– копия договора с уполномоченными организациями на установку и обслуживание
пожарной сигнализации и средств автоматического пожаротушения в помещениях
(строениях) Страхователя (Застрахованного лица) и акта их ввода в эксплуатацию;
– документы с данными о срабатывании систем пожарной сигнализации и средств
автоматического пожаротушения, а также документы, подтверждающие получение
сигнала тревоги на пульт уполномоченной организации;
- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшествия (акты внутренних расследований, объяснительные, заявления, приказы) –
при наличии;
- свидетельские показания;
- если причиной пожара явились противоправные действия третьих лиц, то необходима
заверенная копия постановления о приостановлении уголовного дела. Если уголовное
дело не было приостановлено, то необходимы приговор суда или постановление о
прекращении уголовного дела;
Б) при опасном природном явлении (стихийном бедствии):
– документы из Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды Российской Федерации (Росгидромет), органов внутренних дел (полиции) и МЧС
РФ;
В) при противоправных действиях третьих лиц:
– заявление Страхователя (Застрахованного лица) в правоохранительные органы о
возбуждении уголовного дела по фактам и причинам, связанным с наступлением события,
имеющего признаки страхового случая, с отметкой этого органа о его принятии с
приложением документа о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о
лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия;
– постановление правоохранительного органа о возбуждении уголовного дела или копия
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
– копия протокола осмотра места происшествия. Осмотр места происшествия
производится сотрудниками органов внутренних дел или Следственного комитета РФ при
прибытии на место происшествия;
– копия трасологической экспертизы – в случае наличия признаков проникновения в
помещение путем подбора ключей;
– постановление о приостановлении уголовного дела – в случае если нет постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела. Если уголовное дело не было приостановлено,
то необходимо предоставить приговор суда или постановление о прекращении уголовного
дела;
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- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), составленные по факту
происшествия (акты внутренних расследований, объяснительные, заявления, приказы) –
при наличии;
- свидетельские показания;
Г) при падении летательных аппаратов, их частей или предметов их них:
– документы органов Федеральной авиационной службы (ФАС), Межгосударственного
авиационного комитета (МАК) или Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ;
Д) при наезде транспортных или механических средств:
– определение о возбуждении или об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении, протокол об административном правонарушении, постановление об
административном правонарушении, постановление о возбуждении или отказе в
возбуждении уголовного дела (если выносились), копия схемы места ДТП, фото с места
происшествия;
- справка (протокол или иной документ установленной формы со всеми приложениями к
нему), составляемый по факту происшествия сотрудниками ГИБДД или иных компетентных
служб (в копии);
- служебные документы Страхователя (Застрахованного лица), составленные по факту
происшествия (акты внутренних расследований, объяснительные, заявления, приказы) –
при наличии;
- свидетельские показания;
Е) при аварии, в том числе на опасном объекте, гидротехническом сооружении, иной
катастрофе:
- акты технического расследования причин аварии на опасном объекте, включая
информацию о мерах, которые были приняты для локализации и ликвидации последствий
аварии;
- акты технического расследования причин аварии гидротехнического сооружения,
включая информацию о мерах, которые были приняты для локализации и ликвидации
последствий аварии;
- документы компетентных органов, подтверждающие факт выброса опасных веществ;
- служебные документы Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица),
составленные по факту происшедшего события (акты внутренних расследований,
объяснительные, заявления, приказы);
- копии проведенных экспертиз;
- документы, содержащие проектную и нормативную информацию, необходимую для
расследования конкретного события;
- свидетельские показания;
9.4.13. документы,
устанавливающие
возможных
виновников
и/или
обстоятельства возникновения Аварии и/или Чрезвычайной ситуации;

причины

и/или

9.4.14. документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования;
9.4.15. в случае финансирования экстренных мероприятий по ликвидации угрозы возникновения
Аварии и/или Чрезвычайных ситуаций - акт обследования аварийного объекта и смету расходов
на проведение неотложных аварийно-спасательных работ;
9.4.16. документы, подтверждающие финансирование мероприятий по локализации и
ликвидации последствий Аварии и/или Чрезвычайной ситуации иными лицами, чем Страхователь
(Застрахованное лицо), или за счет бюджетов федеральных органов исполнительной власти
субъектов РФ или органов местного самоуправления, федерального бюджета и (или) местного
бюджета;
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9.4.17. документы, подтверждающие осуществление Страхователем (Застрахованным лицом)
эксплуатации Объектов, указанных в Договоре страхования, в частности:
- копии свидетельств о регистрации опасного производственного объекта в государственном
реестре опасных производственных объектов;
- копия выписки из Российского регистра гидротехнических сооружений в соответствии с
законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений;
- копии документов, подтверждающих право собственности и (или) владения Опасным объектом
или иным Объектом, на котором произошло событие, ставшее причиной Аварии и/или
объявления Чрезвычайной ситуации (в частности, свидетельство о государственной регистрации
прав собственности, договор аренды, договор лизинга, договор дарения, договор куплипродажи, договор безвозмездного пользования, договор ответственного хранения, договор
инвестирования, договор долевого участия, договор хозяйственного ведения, паспорт на
определенный вид имущества, бухгалтерские документы, счета, платежные поручения,
квитанции, накладные, иные документы);
- копии карты учета опасного производственного объекта в государственном реестре опасных
производственных объектов (для опасных производственных объектов, зарегистрированных в
государственном реестре опасных производственных объектов до 14 февраля 2017 года);
- копии документов, содержащих сведения, характеризующие опасный производственный
объект, подготовленных для регистрации опасных производственных объектов в государственном
реестре опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о промышленной безопасности;
9.4.18. документы, подтверждающие целевое назначение, необходимость, факт и размер
расходов, подлежащих возмещению Страховщиком, в том числе Расходов Страхователя
(Застрахованного лица) на расследование и экспертизу, расходов, произведенных с целью
уменьшения убытков (в частности: договоры, акты сдачи-приемки, акты выполненных работ,
платежные поручения, расходные и приходные ордера, кассовые чеки, квитанции и др.);
9.4.19. отчет независимого эксперта, сюрвейера (при наличии или по требованию Страховщика)
или отчет (акт осмотра) Страховщика;
9.4.20. копии запросов и письменных ответов в случае отказов в выдаче каких-либо документов,
запрошенных Страхователем, Застрахованным лицом;
9.4.21. документы, подтверждающие факт, причины и обстоятельства наступления страхового
случая, а также размер возмещаемых расходов.
9.5. Если настоящими Правилами страхования или Договором страхования прямо не
предусмотрено иное, документы, перечисленные в п. 9.4 настоящих Правил страхования, должны
предоставляться в виде оригиналов или в виде копий, заверенных нотариально или
органом/учреждением/организацией, который выдал документ и/или располагает его
подлинником. При этом на Страхователя (Выгодоприобретателя) возлагается обязанность
предоставить построчный перевод документов, составленных на иностранном языке,
оформленный на отдельном листе, а также совершить все необходимые действия по
удостоверению соответствующим образом документов, составленных за пределами территории
Российской Федерации (легализация документа или проставление апостиля). В случаях, когда
согласно законодательству РФ и/или международным договорам Российской Федерации,
легализация или проставление апостиля не требуется, представлению подлежит нотариально
удостоверенный перевод документа.
9.6. Страховщик вправе на основании предоставленных документов проводить экспертизу,
устанавливать факты, выяснять причины и обстоятельства произошедшего события (в том числе
основываясь на объяснениях лиц, знающих обстоятельства события, на ксерокопиях,
предоставленных Страхователем (Застрахованным лицом) документов), а также запрашивать
сведения, связанные с наступившим событием, у правоохранительных органов и других
организаций (пожарные, аварийно-технические службы, государственные, ведомственные,
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экспертные комиссии, органы Ростехнадзора, Росприроднадзора, гидрометеорологические
службы, подразделения МЧС, ГО и т.д.), располагающих информацией о наступившем событии.
При необходимости работа по определению причин страхового случая и размера ущерба по
поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной организации
(независимыми экспертами, сюрвейерами, аварийными комиссарами).
Результаты указанной в настоящем подпункте экспертизы/установления фактов/выяснения
причин и обстоятельств, проводимых Страховщиком, могут оформляться в виде акта или иного
документа (в том числе в качестве составной части страхового акта), который может заменять
собой часть документов, доказывающих наступление страхового случая.
9.7. Указанный в п. 9.4 настоящих Правил страхования перечень документов и сведений,
необходимых для представления Страховщику при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, является исчерпывающим. Страховщик вправе по своему усмотрению принять
решение о достаточности фактически представленных документов и сократить указанный в п. 9.4
настоящих Правил страхования перечень документов, а также принять иные документы (в т. ч. в
иной форме, по сравнению с той, которая установлена настоящими Правилами страхования)
взамен указанных.
При непредставлении Страхователем (Застрахованным лицом) документов из числа указанных в
перечне или в письменном запросе Страховщика, Страховщик вправе в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты получения неполных материалов запросить недостающие документы и
сведения. При этом Страховщик вправе отсрочить принятие решения о признании или
непризнании заявленного события страховым случаем до получения последнего из всех
необходимых документов. Если документы/сведения подлежат запросу не у заявителя,
Страховщик в письменной форме и со ссылками на пункты настоящих Правил информирует
заявителя об отсрочке принятия решения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
запроса.
9.8. Решение о признании или непризнании события, имеющего признаки страхового случая,
страховым случаем Страховщик принимает, руководствуясь положениями Договора страхования,
настоящими Правилами страхования и действующим законодательством РФ, на основании
предоставленных и самостоятельно полученных Страхователем, Застрахованным лицом
документов.
9.9. Решение об осуществлении страховой выплаты или решение об отказе в выплате страхового
возмещения принимается Страховщиком в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты
получения последнего из необходимых документов, указанных в п. 9.4 настоящих Правил
страхования, или в иной срок, предусмотренный Договором страхования. В случае принятия
решения об отказе в осуществлении страховой выплаты Страховщик направляет Страхователю
(Выгодоприобретателю) мотивированный отказ в страховой выплате в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты принятия решения об отказе в выплате страхового возмещения.
В случае принятия решения об осуществлении страховой выплаты Страховщик осуществляет
страховую выплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о выплате, если
иное не предусмотрено Договором страхования.
Договором страхования может быть предусмотрен иной срок для принятия решения об
осуществлении страховой выплаты и выплаты страхового возмещения.
9.10. Страховщик вправе увеличить срок принятия решения об осуществлении страховой
выплаты, если:
9.10.1. назначена дополнительная экспертиза с целью определения размера возмещаемых
расходов в связи с наступлением страхового случая. В этом случае страховое возмещение
выплачивается в срок, указанный в п. 9.9 настоящих Правил страхования, считая с даты получения
Страховщиком результатов проведения дополнительной экспертизы.
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Расходы на проведение дополнительной экспертизы несет Сторона, по инициативе которой она
назначена;
9.10.2. в случае если по факту наступления страхового случая возбуждено уголовное дело, и
результаты расследования могут повлиять на определение факта наступления страхового случая
и размера возмещаемых расходов, то в этом случае страховое возмещение выплачивается в срок,
указанный в п. 9.9 настоящих Правил страхования, считая с даты получения Страховщиком
решения компетентных органов.
9.11. Страховая выплата в денежной форме производится путем перечисления денежных средств
на банковский счет Страхователя (Застрахованного лица) или иным способом по согласованию
Сторон.
9.12. В случае если расходы являются возмещаемыми по Договору страхования и также подлежат
возмещению по другому (другим) договору (договорам) страхования, страховое возмещение по
Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами страхования,
выплачивается пропорционально отношению страховой суммы по Договору страхования,
заключенному в соответствии с настоящими Правилами страхования, к совокупной страховой
сумме по всем договорам страхования, по которым такие расходы подлежат возмещению,
независимо от того, насколько исчерпаны страховые суммы по тем или иным договорам
страхования. Договором страхования Стороны могут предусмотреть иной порядок расчета
страхового возмещения в случае, если одни и те же расходы могут подлежать возмещению более
чем по одному договору страхования.
9.13. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если страховой случай
наступил вследствие:
9.13.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
9.13.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
9.13.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
9.14. Страховщик отказывает в страховой выплате по следующим основаниям:
9.14.1. произошедшее событие не является страховым случаем, т.е. не относится к событиям, на
случай наступления которых был заключен Договор страхования (отнесено к исключениям из
страхования (п. 3.8 настоящих Правил страхования), из состава возмещаемых убытков (п.п. 4.3,
4.4 настоящих Правил страхования), а также к основаниям освобождения Страховщика от
выплаты страхового возмещения (п. 9.13 настоящих Правил страхования) и основаниям отказа в
выплате страхового возмещения (п. 9.14 настоящих Правил страхования);
9.14.2. Договор страхования не был заключен (например, ввиду несогласованности Сторонами
его существенных условий);
9.14.3. страховой случай наступил до начала или после окончания (в т. ч. досрочного) срока
страхования;
9.14.4. расходы по локализации и ликвидации последствий Аварии и/или Чрезвычайной ситуации
понесены или должны быть понесены лицом, которое не является Страхователем или
Застрахованным лицом по Договору страхования;
9.14.5. сумма страховой выплаты превышает установленный по Договору страхования лимит
ответственности (лимит страхового возмещения). При этом, возможен частичный отказ в выплате
страхового возмещения на сумму превышения лимита.
9.15. Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, которое по
настоящим Правилам страхования или Договору страхования полностью или частично лишает
Страхователя (Застрахованное лицо) права на получение страховой выплаты, он обязан вернуть
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Страховщику полученную выплату (или ее соответствующую часть) в течение 5 (пяти) банковских
дней (если письменным соглашением Сторон не будет установлен иной срок).
9.16. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Застрахованное лицо) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования, если Договором страхования
не предусмотрено иное.
Страхователь и/или Застрахованное лицо обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь и/или Застрахованное лицо отказались от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя и/или Застрахованного лица, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. Если Договором страхования не предусмотрено иное, Страхователь (Застрахованное лицо)
обязан сообщить Страховщику обо всех значительных изменениях, сообщенных при заключении
Договора страхования в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты таких изменений. В
соответствии с п. 7.11 настоящих Правил страхования предусмотрена письменная форма
уведомления Страховщика, если иная форма уведомлений не предусмотрена Договором
страхования.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, к значительным изменениям в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования,
увеличивающим страховой риск, в частности, относятся сведения, указанные в Договоре
страхования, в письменном заявлении на страхование или письменном запросе Страховщика.
Перечень значительных изменений может быть расширен или уточнен в Договоре страхования.
10.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска,
вправе потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска, направив письменное уведомление об
изменении условий Договора страхования или размере дополнительной страховой премии.
10.3. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора страхования
в соответствии с положениями Главы 29 Гражданского Кодекса РФ.
10.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушит свои обязательства по п. 10.1
настоящих Правил страхования, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора страхования, если
обстоятельства, влекущие изменение степени риска, не отпали.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, а также предоставить
при заключении Договора страхования Страхователю (Застрахованному лицу) информацию в
объеме и в соответствии с законодательством РФ и обязательными для Страховщика
положениями, установленными объединением страховщиков (при наличии). При этом
информация предоставляется в следующем порядке: на основании письменного запроса
Страхователя (Застрахованного лица) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения запроса (если меньший срок не установлен законодательством РФ), используя
способы взаимодействия, которые установлены Договором страхования;
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11.1.2. при наступлении страхового случая и принятии решения о страховой выплате произвести
страховую выплату в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами страхования или
Договором страхования;
11.1.3. в случае принятия решения об отказе в страховой выплате и (или) непризнании события
страховым случаем уведомить об этом Страхователя (Застрахованное лицо) в порядке и сроки,
установленные настоящими Правилами страхования;
11.1.4. без письменного согласия Страхователя (Застрахованного лица) не разглашать личные
данные, сведения об имущественном положении указанных лиц и иные сведения, составляющие
тайну страхования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ;
11.1.5. обеспечить в соответствии с законодательством РФ конфиденциальность и безопасность
персональных данных Страхователя, Застрахованного лица при их обработке;
11.1.6. при получении информации об изменении сведений, сообщенных при заключении
Договора страхования, обновить сведения в день их получения. Сведения, представленные при
заключении Договора страхования, считаются актуальными до момента получения Страховщиком
информации об их изменении;
11.1.7. уведомлять Страхователя о факте неуплаты страховой премии (очередного страхового
взноса), прекращения Договора страхования. При этом уведомление посредством СМСсообщений на номер мобильного телефона или адрес электронной почты, указанные при
заключении Договора страхования, рассматривается Сторонами как надлежащее уведомление и
считается сделанным в письменной форме;
11.1.8. совершать иные действия, предусмотренные законодательством РФ, настоящими
Правилами, Договором страхования.
11.2. Страховщик имеет право:
11.2.1. проверять достоверность данных и информации, сообщаемой Страхователем, любыми
способами, не противоречащими законодательству РФ;
11.2.2. проверять выполнение Страхователем положений Договора страхования;
11.2.3. запросить недостающие документы/сведения и отсрочить принятие решения о признании
или непризнании произошедшего события страховым случаем согласно разделу 9 настоящих
Правил;
11.2.4. осуществлять иные права для исполнения Договора страхования.
11.3. Страхователь обязан:
11.3.1. уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере, порядке и в сроки,
определенные настоящими Правилами страхования и Договором страхования;
11.3.2. обеспечить сохранность платежных документов, подтверждающих уплату страховой
премии;
11.3.3. незамедлительно сообщать в письменном виде Страховщику обо всех изменениях в
сведениях, предоставленных Страховщику при заключении Договора страхования;
11.3.4. ознакомить Застрахованное лицо с условиями настоящих Правил страхования и Договора
страхования (Страхового полиса);
11.3.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
11.3.5.1.
принять разумные и доступные в сложившейся обстановке
предотвращению и/или уменьшению причиненного ущерба или убытков;

меры

по
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11.3.5.2.
предпринять все необходимые меры для выяснения причин, обстоятельств и
последствий заявленного события;
11.3.5.3.

следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны;

11.3.5.4.
при наличии такой обязанности в соответствии с законодательством сообщить в
соответствующие компетентные органы о событии, имеющем признаки страхового случая;
11.3.5.5.
в срок не более 3 (трех) рабочих дней, если иное не установлено Договором
страхования, любым доступным способом сообщить Страховщику об обнаружении (наступлении)
события, имеющего признаки страхового случая, указав при этом всю известную информацию и
предоставив имеющиеся документы, в том числе о начале действий компетентных органов по
фактам, имеющим отношение к событию, имеющему признаки страхового случая;
11.3.5.6.
незамедлительно, но не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней, или в иной
срок, предусмотренный Договором страхования, предоставлять Страховщику всю доступную ему
информацию и документацию, позволяющую судить о причинах и последствиях события,
имеющего признаки страхового случая, характере и размере расходов по локализации и
ликвидации последствий Аварии и/или Чрезвычайной ситуации;
11.3.5.7.
сохранять неизменными и неисправленными любые записи, документы и другое
имущество, каким-либо образом связанное с событием, имеющим признаки страхового случая, в
течение такого разумного срока, которого потребует Страховщик;
11.3.5.8.
оформить и надлежащим образом хранить документы, которые могут подтверждать
факт наступления страхового случая, размер возмещаемых расходов;
11.3.5.9.
сотрудничать со Страховщиком и назначенными им экспертами и специалистами в
расследовании обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая;
11.3.5.10.
согласовывать со Страховщиком все мероприятия по уменьшению убытка, расходы
по уменьшению убытков, а также Расходы на расследование и экспертизу;
11.3.5.11.
представить Страховщику вместе с заявлением на выплату страхового возмещения
оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, указанных в п. 9.4
настоящих Правил страхования в зависимости от характера и обстоятельств произошедшего
события;
11.3.5.12.
передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования, если Договором страхования не предусмотрено иное.
11.4. Страхователь имеет право:
11.4.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования, а также получить их на руки;
11.4.2. обратиться с требованием за получением разъяснений и информации в соответствии с
законодательством РФ и обязательными для Страховщика положениями, установленными
объединением страховщиков (при наличии);
11.4.3. получить бесплатно дубликат Договора страхования (Страхового полиса) в случае его
утраты;
11.4.4. отказаться от Договора страхования;
11.4.5. проверять соблюдение Страховщиком условий Договора страхования.
11.5. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности Сторон.
12. ДЕКЛАРАЦИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ
12.

Страхователь, заключая Договор страхования и/или оплачивая страховую премию по
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Договору страхования, подтверждает, что до заключения Договора страхования ему была
предоставлена полная и достоверная информация:
12.1. об условиях, на которых может быть заключен Договор страхования, включающих:
объект страхования, страховые риски, размер страховой премии, а также порядок
осуществления страховой выплаты (страхового возмещения), в том числе перечень
документов, которые необходимо представить вместе с заявлением о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая;
12.2. об обстоятельствах, влияющих на размер страховой премии, о способах и сроках
(периодичности) уплаты страховой премии, последствиях неуплаты, уплаты не в полном
размере или несвоевременной уплаты страховой премии (страховых взносов);
12.3. о применяемых Страховщиком франшизах и исключениях из перечня страховых
событий, а также о действиях Страхователя/Выгодоприобретателя, совершение которых может
повлечь отказ Страховщика в страховой выплате или сокращение ее размера;
12.4. о подлежащем уплате по Договору страхования размеру страховой премии;
12.5. об отсутствии возврата Страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа
Страхователя от Договора страхования, если Договором страхования не предусмотрено иное;
12.6. о сроках рассмотрения обращения Страхователя/Выгодоприобретателя относительно
страховой выплаты, а также о случаях продления таких сроков в связи с необходимостью
получения информации от компетентных органов и/или сторонних организаций,
непосредственно связанной с возможностью принятия Страховщиком решения о признании
события страховым случаем или о размере страховой выплаты;
12.7. о праве Страхователя запросить информацию о размере вознаграждения,
выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру, в случае если заключение
Договора страхования осуществлялось с участием страхового агента или страхового брокера;
12.8. об обязанности уведомить Страховщика об изменении персональных данных, указанных
в Договоре страхования, в том числе об изменении адреса, электронной почты и номера
телефона, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих данных или
в течение иного срока, предусмотренного Договором страхования;
12.9. об адресах мест приема документов при наступлении событий, имеющих признаки
страхового случая;
12.10. о том, что страховая выплата производится в денежной форме.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры и разногласия по Договору страхования разрешаются путем переговоров Сторон
13.2. Если иное не предусмотрено Договором страхования, при недостижении согласия споры
разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Страховщика в арбитражном суде
г. Москвы.
13.3. Предъявление претензий в случае возникновения разногласий является обязательным.
Срок ответа на претензию до 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поступления, при этом
моментом поступления признается дата, указанная в уведомлении о поступлении
корреспонденции через почтовое отделение по указанным адресам Сторон в Договоре
страхования, либо с даты отправки уведомления на адрес электронной почты Сторон.
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Приложение № 1
к Правилам страхования расходов по
локализации
и
ликвидации
последствий аварий или чрезвычайных
ситуаций № 104
(приказ от 26.05.2021 № 163)

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО РИСКА
Таблица 1. Базовая тарифная ставка
Страховые риски
1.
Возникновение у Страхователя (Застрахованного лица)
непредвиденных расходов на осуществление мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных
ситуаций
2.
Возникновение у Страхователя (Застрахованного лица)
непредвиденных и согласованных со Страховщиком Расходов на
расследование и экспертизу, необходимость несения которых
связана с наступление Аварии и/или объявлением Чрезвычайной
ситуации, вызванной одним или несколькими событиями, которые
предусмотрены Договором страхования

Базовые тарифные
ставки, %
0.3850%

0.0917%

Таблица 2. Поправочные коэффициенты в зависимости
от факторов, влияющих на степень страхового риска

Условия страхования / факторы риска
Условия эксплуатации и использования Объектов и оборудования на
Объектах, степень их износа
Место нахождения Объекта; этажность и огнестойкость зданий
(сооружений), оснащенность их средствами пожаротушения
Удаленность территории страхования от ближайшей пожарной службы, а
также удаленность от аварийных и спасательных служб
Наличие и анализ данных об аварийности и чрезвычайных ситуациях в
районе деятельности Страхователя (Застрахованного лица)
Наличие и анализ данных об авариях на Объекте Страхователя
(Застрахованного лица)
Опыт работы Страхователя по осуществлению мероприятий по локализации
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Наличие планов мероприятий, инструкций по действиям работников
Страхователя в случаях наступления аварий или объявления чрезвычайных
ситуаций
Наличие и материально-техническое оснащение аварийно-спасательных
служб, состояние объектов недвижимости, машин и оборудования
Установление в Договоре страхования ограничения количества страховых
случаев, на которые распространяется страхование
Установление в Договоре страхования лимитов ответственности (лимитов
страхового возмещения) по событию, по категориям убытков / расходов

Диапазон
поправочных
коэффициентов
0,5 – 4,0
0,5 – 4,0
0,2 – 2,0
0,5 – 3,5
1,0 – 6,0
1,0 – 3,0
0,5 – 2,0
0,5 – 2,5
0,5 – 1,0
0,4 – 1,0
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Территория
страхования,
включая
факторы
ее
подверженности
чрезвычайным ситуациям
Статистика убытков за предыдущие периоды
Размер страховой суммы и порядок ее установления
Вид, размер и порядок установления франшизы
Комплексное страхование
Группа риска Страхователей, в отношении которых осуществляется
таргетированный андеррайтинг
Коэффициент за оплату премии в рассрочку
Страхование на срок, отличный от 1 года
Страхование в валютном эквиваленте
Уменьшение или увеличение доли нагрузки в структуре страхового тарифа
Изменение перечня применяемых исключений (в том числе случаев, не
являющихся страховыми, случаев освобождения Страховщика от страховой
выплаты, отказов в страховой выплате, принимаемых на страхование
объектов), а также страховых рисков или иных параметров, расширение или
сужение которых предусмотрено Правилами страхования, в том числе путем
применения Оговорок, предусмотренных Правилами страхования

0,5 – 3,5
0,5 – 3,0
0,5 – 5,0
0,04 – 1,0
0,5 – 1,0
0,5 – 2,5
1,0 – 5,0
0,05 – 5,0
0,5 – 3,5
0,48 – 3,69

0,6-3,0 за каждое
исключение/ условие

Конкретный размер поправочного коэффициента определяется экспертом Страховщика.
При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих вероятность
страхового случая и размер убытков от его наступления, соответствующие поправочные коэффициенты
к базовым страховым тарифам перемножаются.
Страховщик также имеет право при заключении конкретного договора страхования уменьшать
или увеличивать долю нагрузки в структуре тарифной ставки.
При уменьшении или увеличении доли нагрузки в структуре страхового тарифа Страховщик имеет
право применять соответствующий понижающий или повышающий коэффициент к базовому
страховому тарифу.
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