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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящие Правила определяют общие условия, на которых заключается договор
страхования риска возникновения у Страхователя непредвиденных расходов, направленных на
ликвидацию и локализацию чрезвычайных ситуаций техногенного и/или природного характера, в случае,
когда на Страхователе лежит обязанность произвести такие расходы.
1.2.
Определения, применяемые в Правилах страхования:
Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории
или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений,
оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а
также к нанесению ущерба окружающей природной среде.
Аварийно-восстановительные работы - первоочередные работы в зоне чрезвычайной ситуации
по локализации отдельных очагов разрушений и повышенной опасности, по устранению аварий и
повреждений на сетях и линиях коммунальных и производственных коммуникаций, созданию минимально
необходимых условий для жизнеобеспечения населения, а также работы по санитарной очистке и
обеззараживанию территории.
Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, материальных и культурных
ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций
и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них
опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих
жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и
оснащения.
Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.
Договор страхования – письменное соглашение между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования страховую премию при
наступлении страхового случая возместить Страхователю убытки, причиненные вследствие этого случая в
пределах определенной договором страховой суммы.
Источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария или иное опасное
техногенное происшествие, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это 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.
Лимит возмещения – сумма, не превышающая установленную в договоре страхования страховую
сумму, в пределах которой по соглашению сторон определяется часть страховой выплаты при
определенных обстоятельствах, в части определенных видов расходов, либо в отношении определенных
источников возникновения чрезвычайных ситуаций и т.д.
Локализация зоны чрезвычайной ситуации - комплекс оперативных мероприятий,
направленных на ограничение расширения территории, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.
Неотложные работы в чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и аварийновосстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, проведение санитарноэпидемиологических мероприятий и охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации.
Потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают,
хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические
вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.
Страховая выплата – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором
страхования, и выплачивается Страховщиком при наступлении страхового случая Страхователю.
Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном договором
страхования при его заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии
(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Страховая премия (страховые взносы) – плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установленные договором страхования. Часть
страховой премии считается страховым взносом.
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Страховой полис – документ, выданный Страхователю Страховщиком, удостоверяющий факт
заключения между ними договора страхования, и содержащий существенные условия такого договора.
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату.
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.
Территория страхования – территория, на которую распространяется действие договора
страхования и Страховщик несет обязанность по выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая.
Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит возмещению
страховщиком страхователю в соответствии с условиями договора страхования.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это 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.
1.3.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить Страхователю убытки
(расходы), понесенные им на ликвидацию и локализацию чрезвычайных ситуаций, в пределах
определенной договором страховой суммы или лимита ответственности, если такой был установлен
договором страхования.
1.4.
По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, может быть
застрахован риск возникновения расходов самого Страхователя, которые он понес на ликвидацию и
локализацию чрезвычайных ситуаций. Договор страхования риска возникновения расходов лица, не
являющегося Страхователем, является ничтожным.
1.5.
Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования, обязательны для Страхователя, если в договоре страхования прямо указывается на
применение настоящих Правил и сами Правила приложены к нему. Вручение Страхователю Правил
страхования при заключении договора страхования, удостоверяется соответствующей записью в договоре
страхования или страховом полисе.
1.6.
При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не
противоречит законодательству Российской Федерации. При наличии расхождений между условиями
договора страхования и настоящими Правилами, преимущественную силу имеют положения договора
страхования.
1.7.
Страховщик обязуется не разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе и его имущественном положении.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Страховщик – Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» - страховая
организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления
деятельности по страхованию и имеющая лицензию на осуществление страховой деятельности.
2.2.
Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.
2.3.
Страхователями по договорам страхования, заключаемым по настоящим Правилам могут
быть:
2.3.1.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также органы местного самоуправления как участники единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.3.2.
Организации и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие потенциально
опасные объекты, и которые обязаны создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для
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ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском возникновения непредвиденных расходов, направленных на ликвидацию и локализацию
чрезвычайных ситуаций техногенного и/или природного характера, в случае, когда на Страхователе лежит
обязанность произвести такие расходы.
3.2.
В части чрезвычайных ситуаций техногенного характера с учетом критериев, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, действие договора страхования может
распространяться на:
3.2.1. транспортные аварии (катастрофы) - крушения и аварии поездов, аварии речных и морских
судов, авиакатастрофы, транспортные аварии на автодорогах, мостах, железнодорожных переездах, в
тоннелях, а также аварии на магистральных газо-, нефте-, продуктопроводах, аварии на
внутрипромысловых нефтепроводах, аварии на плавучих буровых установках и буровых судах, на морских
платформах по добыче и эксплуатации месторождений нефти и газа.
3.2.2. пожары (кроме природных) и взрывы (с возможным последующим горением) - пожары и
взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, на
объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, на
транспорте, в шахтах, подземных и горных выработках, в зданиях и сооружениях, на химически и
радиационно опасных объектах, на транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, а также в случае
обнаружения неразорвавшихся боеприпасов;
3.2.3. аварии с выбросом и/или сбросом (угрозой выброса и/или сброса) опасных веществ химически опасных (токсических и высокотоксических) веществ, и если это предусмотрено договором
страхования - радиоактивных веществ или биологически опасных веществ, выбросы на нефтяных и
газовых месторождениях нефти и газа (открытые фонтаны нефти и газа), аварии с разливом нефти и
нефтепродуктов, аварии на АЭС, аварии на промышленных, экспериментальных и исследовательских
реакторах и ядерных экспериментальных установках военного назначения;
3.2.4. внезапные обрушения зданий, сооружений и элементов транспортных коммуникаций,
пород;
3.2.5. аварии на электроэнергетических системах - аварии на электростанциях, системах, сетях с
долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей;
3.2.6. аварии на системах жизнеобеспечения и очистных сооружениях;
3.2.7. гидродинамические аварии - прорывы плотин, дамб, шлюзов, перемычек и прочее;
3.2.8. падение летательных аппаратов, их элементов или иных предметов;
3.2.9. прочие техногенные чрезвычайные ситуации, предусмотренные договором страхования.
3.3.
В части чрезвычайных ситуаций природного характера с учетом критериев, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, действие договора страхования может
распространяться на:
3.3.1. геофизические опасные явления (землетрясения, извержения вулканов);
3.3.2. геологические опасные явления (оползни, обвалы, осыпи, лавины, карстовая просадка
(провал) земной поверхности, просадка лессовых пород, абразия, эрозия, склоновый смыв, курумы);
3.3.3. метеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, сход снежных лавин, цунами,
тайфуны) - если это предусмотрено договором страхования;
3.3.4. гидрологические опасные явления (высокие уровни воды (половодье, зажор, затор,
дождевой паводок), сель, низкие уровни воды (низкая межень)) - если это предусмотрено договором
страхования;
3.3.5. природные пожары - лесные и торфяные пожары.
3.4.
Договор страхования по соглашению сторон может быть заключен в отношении:
3.4.1.
Одного типа чрезвычайной ситуации – техногенного или природного характера либо в
отношении чрезвычайных ситуаций, как техногенного, так и природного характера вместе взятых. Если из
договора страхования однозначно не следует, в отношении каких чрезвычайных ситуаций он заключен, то
считается, что договор страхования действует только в отношении чрезвычайных ситуаций техногенного
характера;
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3.4.2.
Одного конкретного источника либо нескольких конкретных источников возникновения
чрезвычайной ситуации, или в отношении конкретных производственных объектов, с эксплуатацией
которых может быть связано возникновение чрезвычайной ситуации. Если в договоре страхования не
указан конкретный источник (конкретные источники) возникновения чрезвычайной ситуации, то
считается, что договор страхования действует в отношении всех возможных источников возникновения
чрезвычайных ситуаций, исключая указанные в разделе 5 настоящих Правил.
3.4.3.
Отдельных мероприятий (работ), требующих определенных видов расходов по
ликвидации чрезвычайных ситуаций и локализации зон чрезвычайных ситуаций. Если договор страхования
не содержит условия о возмещении Страховщиком расходов на конкретные мероприятия (работ) или
определенные виды расходов в части ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций, то считается, что
договор страхования действует в отношении всех мероприятий (или расходов), направленных на
ликвидацию и локализацию чрезвычайных ситуаций, предусмотренных настоящими Правилами.
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1. Страховым риском является предполагаемое возникновение у Страхователя
непредвиденных расходов на проведение мероприятий по ликвидации и локализации
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате указанного в договоре страхования события.
4.2. Страховым случаем является факт осуществления Страхователем в силу обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, непредвиденных расходов на
проведение мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного
и/или природного характера, возникшей в результате указанного в договоре страхования события, с учетом
исключений, предусмотренных настоящими Правилами.

4.3. Страховой случай имеет место при соблюдении следующих условий:
4.3.1. Режим чрезвычайной ситуации введен в соответствии с законодательством Российской
Федерации в течение срока действия настоящего Договора, в результате события, происшедшего не ранее
дня заключения договора страхования;
4.3.2. Обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации, не позволяют отнести его ни к
одному из исключений из страхования, перечисленных в настоящих Правилах или договоре страхования;
4.3.3. Событие, приведшее к возникновению чрезвычайной ситуации, произошло на территории
страхования;
4.3.4. Отсутствуют доказательства того, что событие, приведшее к возникновению чрезвычайной
ситуации произошло вследствие умышленных действий Страхователя (работников Страхователя);
4.3.5. Расходы Страхователя направлены на проведение работ (мероприятий) в пределах границ
зоны чрезвычайной ситуации, которые определяются назначенными в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации руководителями работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4.3.6. Факт расходов Страхователя, их размер и целевое назначение подтверждаются
документально и не вызывают никаких споров.

4.4. Иные признаки страхового случая могут быть установлены сторонами в договоре
страхования.
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Действие договора страхования, заключенного в соответствии с настоящими
Правилами не распространяется на случаи:
5.1.1. Умышленных действий (бездействия) Страхователя, а также лиц, состоящих с ним в
трудовых отношениях, направленных на возникновение аварии или опасного техногенного происшествия;
5.1.2. Распространения инфекционных болезней людей, сельскохозяйственных животных и
растений;
5.1.3. Если чрезвычайная ситуация на территории страхования была объявлена до момента
заключения договора страхования и мероприятия по локализации и ликвидации ее последствий не были
завершены до этого момента;
5.1.4. Нарушения общественного порядка на определенной территории, носящие массовый
характер, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, дезорганизующие работу системы органов
государственного управления, работу предприятий, учреждений и организаций, а также направленные на
разрушение или уничтожение государственного или частного имущества;
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5.1.5. Систематического несоблюдения Страхователем требований, предписанных контрольнонадзорными органами в отношении в отношении потенциально опасных объектов, эксплуатацию которых
осуществляет Страхователь;
5.1.6. Применения средств массового поражения.
5.2. Если иное не предусмотрено договором страхования, его действие также не распространяется
на чрезвычайные ситуации:
5.2.1. Вызванные воздействием радиации или радиоактивного заражения;
5.2.2. Вызванные биологической аварией, сопровождающейся распространением опасных
биологических веществ в количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для
сельскохозяйственных животных и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среды.
5.2.3. Источником возникновения которых являются опасные гидрологические явления и
процессы;
5.2.4. Источником возникновения которых являются опасные метеорологические явления и
процессы.
5.3. По настоящим Правилам ни при каких обстоятельствах не подлежат возмещению расходы
Страхователя:
5.3.1. По восстановлению поврежденного имущества, принадлежащего Страхователю по праву
собственности либо находящегося во владении Страхователя на иных законных основаниях, до состояния,
в котором оно находилось на момент события, приведшего к возникновению чрезвычайной ситуации;
5.3.2. По возмещению любого вреда (убытков), причиненного третьим лицам;
5.3.3. По уплате административных штрафов, в связи с наступлением события, приведшего к
возникновению чрезвычайной ситуации, в том числе вследствие причинения вреда природной среде;
5.3.4. По уплате штрафов, пеней, неустоек, процентов в связи с невозможностью исполнения
Страхователем своих договорных обязательств в связи с возникновением чрезвычайной ситуации;
5.3.5. По разбору завалов и расчистке территории аварии от обломков и мусора, по удалению
(вывозу) обломков и мусора с территории страхования;
5.3.6. По демонтажу и сносу поврежденных зданий, строений, сооружений, оборудования,
инженерных систем;
5.3.7. Иные расходы, предусмотренные договором страхования.
5.4. Страховщик освобождается от исполнения обязательств по договору страхования в случае
наступления обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, которые не зависят от воли и желания Страхователя и относятся к явлениям, не
связанным с его деятельностью (форс-мажор). К подобным обстоятельствам относятся:
5.4.1. Воздействие ядерного взрыва;
5.4.2. Террористический акт;
5.4.3. Военные действия, а также маневры или иные военные мероприятия;
5.4.4. Гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки;
5.4.5. Незаконные действия (бездействие) государственных органов, органов местного
самоуправления, а также их должностных лиц;
5.4.6. Договором страхования могут быть предусмотрены и иные обстоятельства непреодолимой
силы.
5.5. По соглашению Сторон договором страхования могут быть установлены иные исключения из
страхования.
6. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ

6.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению между Страховщиком и
Страхователем, а в случаях предусмотренных законодательством страховая сумма не может быть
меньше минимального размера, установленного законодательными актами.
6.2. Страховая сумма устанавливается в российских рублях.
6.3. В договоре страхования по соглашению сторон в пределах страховой суммы могут
устанавливаться лимиты возмещения, ограничивающие размер страховых выплат в определенных
случаях, предусмотренных договором страхования:
6.3.1. Агрегатный лимит возмещения – максимальная сумма, которую Страховщик обязуется
выплатить в качестве страхового возмещения за весь срок действия договора страхования, независимо от
количества страховых случаев;
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6.3.2. Лимит возмещения по одному страховому случаю – максимальная сумма, которую
Страховщик обязуется выплатить в качестве страхового возмещения в результате наступления одного
страхового случая, независимо от величины расходов Страхователя;
6.3.3. Лимит возмещения в части компенсации расходов, направленных финансирование
конкретных мероприятий (работ) или в части компенсации конкретных видов расходов, направленных на
ликвидацию чрезвычайной ситуации – максимальная сумма, которую Страховщик обязуется выплатить в
качестве страхового возмещения при компенсации конкретных мероприятий (работ) или в части
компенсации конкретных видов расходов;
6.3.4. Лимит возмещения в части компенсации расходов на ликвидацию чрезвычайной ситуации,
связанных с конкретным источником возникновения чрезвычайной ситуации – максимальная сумма,
которую Страховщик обязуется выплатить в качестве страхового возмещения, если возникновение
чрезвычайной ситуации связано с конкретным источником ее возникновения;
6.3.5. По соглашению сторон могут быть установлены иные лимиты возмещения.

6.4. После выплаты страхового возмещения в сумме меньшей, чем страховая сумма, действие
договора продолжается, при этом страховая сумма и соответствующий лимит ответственности
уменьшаются на размер страховой выплаты.
6.5. В период действия договора страхования Страхователь может увеличить по
соглашению со Страховщиком страховую сумму или в ее пределах лимиты ответственности, при
условии оплаты дополнительной страховой премии, рассчитанной Страховщиком.
7. ФРАНШИЗА
7.1. В договоре страхования может быть установлена франшиза.
7.2. Франшиза определяется устанавливается в виде определенного процента от страховой
суммы, лимита ответственности, размера возникших убытков или в фиксированном размере,
определяет долю расходов Страхователя, подлежащих возмещению по условиям договора
страхования, которую Страхователь возмещает самостоятельно.
7.3. По соглашению сторон франшиза может быть условной (страховщик освобождается
от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его
полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер
страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).
7.4. Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
7.5. Вид франшизы, ее размер и условия ее применения определяются по соглашению
сторон и оговариваются в договоре страхования. Франшиза может устанавливаться по отдельным
источникам возникновения чрезвычайных ситуаций, отдельным мероприятиям или отдельным
видам расходов на ликвидацию и локализацию чрезвычайных ситуаций.
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
8.1. Размер страховой премией по конкретному договору страхования определяется как
произведение страховой суммы и страхового тарифа.
8.2. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон,
исходя из обстоятельств осуществления деятельности Страхователем, о которых Страхователь уведомил
Страховщика.
8.3. При определении размера страховой премии по договору страхования Страховщик применяет
рассчитанные им базовые страховые тарифы с учетом повышающих или понижающих коэффициентов к
ним, исходя из оценки степени страхового риска.
8.4. Порядок и форма уплаты страховой премии определяется договором страхования.
8.5. При заключении договора страхования Страхователю по согласованию со Страховщиком
может быть предоставлена возможность уплаты страховой премии в рассрочку. Размеры страховых
взносов и сроки их уплаты определяются договором страхования.
8.6. При заключении договора страхования на срок более одного года страховая премия
рассчитывается пропорционально сроку договора страхования исходя из 1/365 годового размера страховой
премии за каждый день страхования, вне зависимости от того, приходится ли договор страхования на
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високосный год или нет. Порядок уплаты страховой премии по такому договору страхования
устанавливается по соглашению сторон.
8.7. Датой уплаты страховой премии считается день, следующий за днем уплаты страховой
премии наличными деньгами страховщику, или следующий за днем зачисления страховой премии на
расчетный счет страховщика.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на срок не менее 12 месяцев.
9.2. Заключение договора между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной
форме (Приложение 1 к настоящим Правилам) путем согласования существенных условий, а также прав и
обязанностей сторон, и/или вручения Страхователю страхового полиса, подписанного сторонами
(Приложение 2 к настоящим Правилам).
9.3. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя,
поданного Страховщику по форме установленной Страховщиком (Приложение 4 к настоящим Правилам),
в котором сообщает следующее:
9.3.1. Свое полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты, контактные
телефоны (если Страхователем является юридическое лицо) либо фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, адрес постоянного места жительства (регистрации) и контактный телефон (если Страхователем
является индивидуальный предприниматель);
9.3.2. Сведения, характеризующие обстоятельства осуществления Страхователем основных видов
деятельности, позволяющие Страховщику определить степень страхового риска;
9.3.3. Сведения о случаях аварий, иных техногенных происшествий, иных чрезвычайных
ситуациях за последние три года, с указанием сумм расходов, которые были истрачены на ликвидацию и
локализацию последствий чрезвычайных ситуаций;
9.3.4. Иные сведения, которые запрашиваются Страховщиком в заявлении на страхование.
9.4. Страховщик вправе потребовать от Страхователя представить вместе с заявлением на
страхование следующие документы (или их копии):
9.4.1. Документы, подтверждающие право и пределы осуществления Страхователем
деятельности, в отношении эксплуатации потенциально опасных объектов;
9.4.2. Расчет и обоснование резерва финансовых и материальных ресурсов, которые Страхователь
должен создать в соответствии с законодательством для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
9.4.3. Паспорта безопасности в отношении производственных объектов Страхователя, в случаях,
когда законом установлена обязанность иметь такой паспорт;
9.4.4. Иные документы по обоснованному требованию Страховщика.
9.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). При
этом существенными признаются обстоятельства, указанные в заявлении на страхование, а также
дополнительно оговоренные в договоре страхования (страховом полисе).
9.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о
которых умолчал Страхователь, уже отпали.
9.7. Договор страхования, если не установлено иное, вступает в силу:
9.7.1. При уплате страховой премии путем безналичных расчетов – с 00 часов дня, следующего за
днѐм зачисления страховой премии (или ее первого взноса, если оплата производится в рассрочку)
расчетный счет Страховщика в размере, указанном в договоре страхования.
9.7.2. При уплате страховой премии наличными деньгами – с 00 часов дня, следующего за днем
уплаты страховой премии (или ее первого взноса, если оплата производится в рассрочку) в размере,
указанном в договоре страхования, в кассу Страховщика или его представителю.
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9.8. Договор страхования признается невступившим в силу, если страховая премия (или ее
первого взноса, если оплата производится в рассрочку) оплачена в размере, меньшем, чем это
предусмотрено договором страхования.
9.9. При уплате (или доплате) Страхователем страховой премии в размере, указанном в договоре
страхования, договор страхования вступает в силу в соответствии с общими условиями,
предусмотренными настоящими Правилами.
9.10. При указании в договоре страхования ссылки на настоящие правила, условия, содержащиеся
в настоящих Правилах не включенные в текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для
Страхователя.
9.11. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил, без
расширения объема обязательств Страховщика, предусмотренного данными Правилами страхования.
9.12. Изменение сторонами договора страхования осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.13. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются исключительно в
письменной форме, путем заключения дополнительного соглашения за подписью обеих сторон. Момент
вступления дополнительного соглашения в силу определяется по соглашению сторон.
9.14. Основанием для внесения изменений в договор страхования является письменное заявление
одной из сторон, в адрес другой стороны договора страхования. Страхователь может подать заявление в
свободной форме или по образцу, разработанному Страховщиком.
9.15. Изменения в договор страхования могут быть внесены не ранее даты получения одной из
сторон договора страхования соответствующего заявления от другой стороны.
9.16. Сторона договора страхования, получившая заявление на внесение изменений в договор
страхования, вправе запросить у другой стороны документы, подтверждающие основания для внесения
изменений.
9.17. Если внесение изменений в договор страхования требует доплаты страховой премии, размер
дополнительной страховой премии определяется как произведение разницы страховой премии,
рассчитанной по новым условиям, и страховой премии, установленной в действующем договоре
страхования, на отношение не истекшего срока действия договора страхования на день внесения
изменений к общему сроку действия договора страхования, исчисленного в днях.
9.18. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения в
порядке и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (либо в срок,
установленный договором страхования) письменно уведомить Страховщика о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора,
указанных в заявлении на страхование. Случаи, когда эти изменения могут признаваться значительными,
т.е. существенно влияющими на увеличение страхового риска должны быть установлены в договоре
страхования.
10.2. В договоре страхования могут быть установлены дополнительные существенные
обстоятельства, об изменении которых Страхователь обязан незамедлительно уведомлять Страховщика, а
также обстоятельства, влияющие на степень риска, не требующие уведомления.
10.3. При получении информации об изменениях в обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. Если Страхователь не согласится на
новые условия или откажется от уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством
Российской Федерации.
10.4. При неисполнении Страхователем обязанности уведомить Страховщика об увеличении
степени страхового риска, последний вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
вреда в порядке, определенном гражданским законодательством Российской Федерации. Страховщик не
вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение степени
страхового риска, уже отпали.
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11. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Действие договора страхования досрочно прекращается в следующих случаях:
11.1.1. При выплате страхового возмещения в размере страховой суммы – с 00 часов дня,
следующего за днем, списания средств с расчетного счета Страховщика либо выплаты из кассы
Страховщика.
11.1.2. При неуплате Страхователем очередного взноса в счет страховой премии в установленный
договором срок – с 00 часов дня, следующего за днем, указанным в договоре, как последний день для такой
оплаты, если иное не предусмотрено договором страхования.
11.1.3. При расторжении договора по инициативе хотя бы одной из сторон – с 00 часов дня,
указанного в письменном извещении о расторжении, как дата расторжения договора. Порядок расторжения
договора по инициативе одной из сторон определяется гражданским законодательством Российской
Федерации.
11.1.4. При ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, или смерти
Страхователя, являющегося индивидуальным предпринимателем, кроме случаев правопреемства или
замены Страхователя – с 00 часов дня, следующего за днем ликвидации юридического лица, либо с
момента смерти индивидуального предпринимателя соответственно.
11.1.5. При прекращении действия договора по решению суда – с момента, указанного в решении
суда, вступившем в законную силу.
11.1.6. При ликвидации Страховщика – в порядке, установленном действующим
законодательством.
11.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
11.2.1. К таким обстоятельствам, в частности, относятся прекращение Страхователем в
установленном порядке хозяйственной деятельности, либо прекращение эксплуатации потенциально
опасных объектов.
11.2.2. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование.
11.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой
случай. В этом случае уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором
страхования не предусмотрено иное. При этом о намерении досрочного прекращения договора
Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика не менее чем за десять рабочих дней до
предполагаемой даты прекращения договора страхования, если при заключении договора стороны не
предусмотрели иной срок.
11.4. Договор страхования может быть расторгнут досрочно по требованию Страховщика, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или в следующих случаях, если это
предусмотрено условиями договора страхования:
11.4.1. Сообщения Страховщику недостоверных сведений по обстоятельствам страхования,
влияющих на увеличение степени риска.
11.4.2. Нарушения Страхователем обязанностей, предусмотренных договором страхования или
настоящими Правилами.
11.4.3. Если Страховщиком будет установлено, что Страхователь систематически не соблюдает
требования (не исполняет предписания) контрольно-надзорных органов в отношении потенциально
опасных объектов, эксплуатацию которых осуществляет Страхователь.
11.5. При досрочном расторжении договора страхования по требованию Страховщика:
11.5.1. Страховщик уведомляет Страхователя о своем намерении не менее чем за пять рабочих
дней до предполагаемой даты досрочного расторжения договора страхования, если иное не установлено
договором страхования.
11.5.2. Страховщик не несет ответственность по событиям, приведшим к возникновению
чрезвычайных ситуаций, произошедшим в период, начиная со дня получения Страхователем уведомления
о досрочном расторжении договора, до даты, отмеченной как дата расторжения договора.
11.5.3. Страховщик возвращает Страхователю страховую премию пропорционально оставшемуся
периоду действия договора, за вычетом всех понесенных расходов и отчислений в соответствии со
структурой тарифной ставки.
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12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик имеет право:
12.1.1. Проверять получаемую от Страхователя информацию и выполнение Страхователем
условий договора страхования.
12.1.2. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительной премии.
12.1.3. Расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
12.1.4. Требовать от Страхователя информацию, документы и письменные разъяснения,
необходимые для установления обстоятельств возникновения чрезвычайной ситуации, для установления
признаков страхового случая, для определения размера страховой выплаты, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну.
12.1.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства возникновения чрезвычайной
ситуации, и при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие
организации, для получения разъяснений.
12.1.6. Отсрочить принятие решения о страховой выплате до полного снятия режима чрезвычайной
ситуации.
12.1.7. Воспользоваться правом суброгации к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования.
12.1.8. Отказать в страховой выплате с мотивированным обоснованием причин отказа,
представленным Страхователю в письменной форме.
12.2. Страховщик обязан:
12.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования, и вручить ему экземпляр
Правил.
12.2.2. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
12.2.3. Обеспечить конфиденциальность в отношении полученной от Страхователя информации.
12.2.4. При наступлении страхового случая осуществить страховую выплату в соответствии с
условиями договора страхования.
12.3. Порядок действий, права и обязанности Страховщика после получения сообщения о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, установлены в разделе 13 настоящих
Правил.
12.4. Страхователь имеет право:
12.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
12.4.2. Вносить предложения о внесении изменений в договор страхования.
12.4.3. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, не
являющуюся коммерческой тайной.
12.4.4. Получить от Страховщика разъяснения положений, содержащихся в правилах страхования
и договоре страхования, а также иной информации, касающейся осуществления страхования, в том числе
по расчетам страховой премии, изменению условий договора страхования, по расчетам страховой выплаты
и иным условиям.
12.4.5. Передать права и обязанности по договору страхования другому заинтересованному лицу с
согласия Страховщика.
12.5. Страхователь обязан:
12.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении одного и того же объекта страхования.
12.5.2. Соблюдать правила пожарной безопасности, требования техники безопасности, требования
нормативной и технической документации при эксплуатации потенциально опасных объектов и
технических устройств, принимать необходимые и возможные меры по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций;
12.5.3. Уплатить страховую премию в размере и в сроки, установленные договором страхования.
12.5.4. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
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12.5.5. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования в пределах
выплаченного возмещения.
12.5.6. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
12.6. Порядок действий, права и обязанности Страхователя при наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, установлены в разделе 13 настоящих Правил.
12.7. Договором страхования могут быть дополнительно предусмотрены иные права и обязанности
сторон с учетом характера объекта страхования.
13.

ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ С
ПРИЗНАКАМИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ

13.1. При объявлении чрезвычайной ситуации на территории страхования или при наступлении
события, которое может привезти к возникновению чрезвычайной ситуации, Страхователь обязан:
13.1.1. Письменно, в течение трех рабочих дней, если иное не предусмотрено договором
страхования, уведомить Страховщика о возникновении таких обстоятельств. Уведомление должно
содержать в наиболее полном объеме следующую информацию:
а) когда и кем на территории страхования была объявлена чрезвычайная ситуация;
б) уровень реагирования, источник и причины возникновения чрезвычайной ситуации;
в) характер предполагаемых последствий;
г) перечень неотложных работы в чрезвычайной ситуации и размер предполагаемых расходов на
их финансирование;
д) фамилия, имя и отчество руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации на
территории, подконтрольной страхователю.
13.1.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если
они сообщены Страхователю.
13.1.3. Направить Страховщику копии документов, которые могут иметь отношение к
возникновению чрезвычайной ситуации.
13.1.4. В кратчайшие сроки представить на согласование Страховщику возможный план мер,
разумных и доступных в сложившихся обстоятельствах, позволяющих сократить расходы по ликвидации и
локализации чрезвычайной ситуации.
13.1.5. Обеспечить документальное оформление всех произведенных расходов и обоснования их
целесообразности их несения.
13.2. Страховщик после получения от Страхователя уведомления об объявлении чрезвычайной
ситуации на территории страхования или при наступлении события, которое может привезти к
возникновению чрезвычайной ситуации, осуществляет по необходимости следующие действия:
13.2.1. Запрашивает у Страхователя информацию, касающуюся уточнения обстоятельств
возникновения чрезвычайной ситуации на территории страхования или обстоятельств наступления
события, которое может привезти к возникновению чрезвычайной ситуации.
13.2.2. Согласовывает со Страхователем мероприятия по уменьшению расходов на ликвидацию
последствий чрезвычайной ситуации.
13.2.3. Оказывать помощь Страховщику в осуществлении права суброгации в отношении любых
лиц (подрядчиков, субподрядчиков Страхователя), в результате действий (бездействия) которых наступил
страховой случай.
13.2.4. Устанавливает, предусмотрено ли договором страхования возмещение расходов
Страхователя по факту возникшей чрезвычайной ситуации с учетом обстоятельств, причин и источников
чрезвычайной ситуации, и исключений, предусмотренных настоящими Правилами и договором
страхования;
13.2.5. Оценивает величину расходов Страхователя, подлежащих возмещению по договору
страхования;
13.2.6. Делает выводы о признании факта наступления страхового случая и принимает решение о
выплате страхового возмещения или не признает факт наступления страхового случая и отказывает в
выплате страхового возмещения. Соответствующее решение принимается Страховщиком в течение 15
рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, если иной срок не предусмотрен договором
страхования.
13.2.7. Информирует Страхователя о принятых решениях.
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14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
14.1. Для целей страхования по настоящим Правилам под убытками понимаются расходы, которые
Страхователь произвел или обязан будет произвести в связи с необходимостью проведения мероприятий
(работ) по ликвидации и локализации чрезвычайной ситуации на территории страхования с учетом
требований законодательства Российской Федерации.
14.2. Возмещению при наступлении страхового случая подлежат фактически произведенные
Страхователем расходы, признающиеся внереализационными:
14.2.1. На аварийно-спасательные работы:
14.2.1.1. по спасению людей;
14.2.1.2. по спасанию материальных и культурных ценностей;
14.2.1.3. по защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций;
14.2.1.4. по локализации чрезвычайных ситуаций, подавлению или доведению до минимально
возможного уровня воздействия опасных факторов;
14.2.1.5. на приобретение специальной экипировки и оснащения.
14.2.2. На аварийно-восстановительные работы:
14.2.2.1. по локализации отдельных очагов разрушений и повышенной опасности;
14.2.2.2. по устранению аварии и повреждений на сетях и линиях производственных и
коммунальных коммуникаций (в части восстановления их работоспособности);
14.2.2.3. по созданию минимально необходимых условий для жизнеобеспечения населения;
14.2.2.4. по санитарной очистке и обеззараживанию территории.
14.2.3. На иные неотложные работы в чрезвычайной ситуации:
14.2.3.1. по локализации зоны чрезвычайной ситуации (ограничению расширения территории,
на которой сложилась чрезвычайная ситуация);
14.2.3.2. по оказанию экстренной медицинской помощи;
14.2.3.3. по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий;
14.2.3.4. по обеспечению охраны общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации;
14.2.3.5. по выполнению письменных указаний (распоряжений) руководителя работ по
ликвидации чрезвычайной ситуации, назначенному по согласованию с исполнительными органами
государственной власти и органами местного самоуправления, на территориях которых сложились
чрезвычайные ситуации, даже если выполнение этих работ не дало положительного результата.
14.3. Определение общего размера подлежащих возмещению по условиям договора страхования
расходов Страхователя, Страховщик производит с учетом представленных ему документов, бесспорно
подтверждающих факт и размер расходов, а также их целевое назначение, при условии, что они явились
необходимыми для осуществления разумных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер,
направленных на ликвидацию или локализацию чрезвычайной ситуации.
14.4. Размер страховой выплаты определяется не более величины страховой суммы или лимита
ответственности на один страховой случай, если такой установлен договором страхования, за вычетом
предусмотренной договором страхования франшизы, с учетом ограничений, установленных договором
страхования.
14.5. В тех случаях, когда расходы на ликвидацию и локализацию чрезвычайных ситуаций,
которые должны быть произведены Страхователем, но были произведены полностью или частично
другими лицами, Страховщик не компенсирует этим лицам, понесенные ими расходы.
15. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
15.1. Страховая выплата производится исключительно при наступлении страхового случая:
15.1.1. На основании письменного заявления от Страхователя на выплату;
15.1.2. В течение 15 рабочих дней, после получения Страховщиком всех необходимых документов
для признания факта страхового случая, если иное не предусмотрено договором страхования.
15.2. Для принятия Страховщиком решения о страховой выплате Страховщику должны быть
представлены следующие документы:
15.2.1. Письменное заявление Страхователя на выплату;
15.2.2. Уведомление Страхователя в адрес Страховщика о возникновении или об объявлении
чрезвычайной ситуации на территории страхования;
15.2.3. Копия документа, подтверждающего объявление чрезвычайной ситуации или угрозы ее
возникновения на территории страхования, в зависимости от уровня реагирования;
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15.2.4. Протоколы (выписки из протоколов) решений комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций о мерах, которые необходимо применять Страхователю;
15.2.5. Сметы затрат, иные документы, свидетельствующие об объемах и стоимости мероприятий
(работ), произведенных Страхователем по ликвидации и локализации чрезвычайной ситуации, в том числе
с привлечением Страхователем сторонних организаций;
15.2.6. Акты расследования причин возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе
документы следственных и других компетентных органов о расследования причин и обстоятельств аварии
(инцидента);
15.2.7. Оригиналы счетов и иных платежных документов, подтверждающих факт и размер
расходов, понесенных Страхователем, а также их целевое назначение.
15.3. Если страхователем является орган государственной власти Российской Федерации, орган
государственной власти субъектов Российской Федерации, или орган местного самоуправления как
участник единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
Страховщик не возмещает расходы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации должны осуществляться за счет средств резервов финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемых организациями или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию потенциально опасных
объектов.
15.4. Если страхователем является организация или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие эксплуатацию потенциально опасного объекта, Страховщик не возмещает расходы по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
должны осуществляться за счет средств резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.
15.5. Перечень документов, необходимых для принятия Страховщиком решения о страховой
выплате, определяется исходя из конкретных обстоятельств и последствий наступления страхового случая,
при этом:
15.5.1. Страховщик вправе требовать предоставления оригиналов документов, либо надлежащим
образом заверенных копий этих документов.
15.5.2. Страховщик вправе не принимать в качестве обоснования расходов страхователя,
документы, которые оформлены не надлежащим образом, т.е. в нарушение требований законодательства,
либо в нарушение требований соответствующих инструкций, регламентирующих порядок их оформления.
В этом случае Страховщик должен обосновать причины, по которым документ не принимается в качестве
обоснования расходов.
15.5.3. Страховщик вправе разъяснить Страхователю, какие требования предъявляются к
оформлению таких документов с учетом действующего законодательства Российской Федерации.
15.6. Страховщик вправе отложить принятие решения о страховой выплате:
15.6.1. Если по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
назначена дополнительная экспертиза с целью определения обстоятельств наступления события,
приведшего к возникновению чрезвычайной ситуации – до вынесения экспертного решения;
15.6.2. Если в отношении Страхователя или его работников по факту возникновения
чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело – до вступления решения суда в силу.
15.7. Датой страховой выплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Страховщика или дата выдачи наличных денежных средств через кассу Страховщика.
15.8. Основанием для отказа в страховой выплате является:
15.8.1. Невыполнение Страхователем условий договора страхования и настоящих Правил.
15.8.2. Несоответствие события (обстоятельств), которое связано с возникновением чрезвычайной
ситуации и необходимостью Страхователя нести расходы по ее ликвидации и локализации, условиям
договора страхования или настоящих Правил.
15.8.3. Иные обстоятельства, предусмотренные договором страхования и/или настоящими
Правилами.
15.9. Страховщик отказывает в страховой выплате если:
15.9.1. На момент наступления события, которое привело к возникновению чрезвычайной
ситуации на территории страхования, договор страхования не вступил в силу.
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15.9.2. Договор страхования был заключен после объявления чрезвычайной ситуации на
территории страхования либо после объявления о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной
ситуации.
15.9.3. К моменту наступления события, которое привело к возникновению чрезвычайной
ситуации на территории страхования, действие договора страхования было прекращено.
15.9.4. Событие, приведшее к возникновению чрезвычайной ситуации, произошло вследствие
умышленных действий Страхователя (работников Страхователя).
15.9.5. Страхователь не устранил в течение указанного Страховщиком срока обстоятельства,
устранение которых письменно потребовал Страховщик, если эти обстоятельства стали причиной
возникновения чрезвычайной ситуации на территории страхования.
15.9.6. Страхователь не предпринял доступных ему мер, ранее согласованных со Страховщиком в
целях уменьшения возможных расходов, если это привело к увеличению расходов Страхователя (условие
может применяться при отказе в страховой выплате в целом, а также в части отказа в компенсации
конкретных видов расходов, которые были предметом соглашения Страхователя и Страховщика).
15.9.7. Страховщику не были представлены оригиналы документов, подтверждающие факт и
причины возникновения чрезвычайной ситуации, документы, подтверждающие размер затрат
Страхователя на ликвидацию и локализацию чрезвычайной ситуации, либо документы, однозначно
подтверждающие, на проведение каких именно мероприятий (работ) были произведены затраты
Страхователем, и в каком размере.
15.9.8. Возникновение чрезвычайной ситуации на территории страхования, стало следствием
обстоятельств, которые не предусмотрены договором страхования, либо которые исключают обязанность
Страховщика возмещать Страхователю его расходы.
15.9.9. Страхователь отказал Страховщику в оказании помощи для осуществления права
суброгации в отношении любых лиц (подрядчиков, субподрядчиков Страхователя), в результате действий
(бездействия) которых наступил страховой случай.
15.10. В случае принятия Страховщиком решения об отказе в страховой выплате соответствующее
решение направляется Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа
в течение десяти рабочих дней с момента принятия такого решения (или в иной срок, предусмотренный
договором страхования). Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суд.
16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1.1. Все споры между Страхователем и Страховщиком, возникающие из договора
страхования, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия сторонами - в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. При рассмотрении спорных вопросов положения договора страхования имеют
приоритет по отношению к положениям настоящих Правил.
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Приложение 1
к Правилам страхования расходов по
ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций
от «30» апреля 2014г.
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
СТРАХОВАHИЯ РАСХОДОВ
ПО ЛИКВИДАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
№ __________________
г.Москва

«__» _______ 201__ г.

Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия», в лице _____, действующего на
основании Доверенности № ___ от ____ 201_ года, именуемое в дальнейшем «Страховщик», с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Оценщик», именуемое в дальнейшем
«Страхователь», в лице Генерального директора _________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора является страхование финансового риска Страхователя,
связанного с возникновением у него непредвиденных расходов по ликвидации и локализации
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
1.2.
Действие настоящего Договора распространяется на случаи введения режима
чрезвычайной ситуации, независимо от уровня реагирования, когда источник чрезвычайной ситуации
находится на территории, где Страхователем осуществляется производственная деятельность:
_____указывается адрес____ (далее по тексту - Территория страхования).
1.3.
Страхование осуществляется на основании «Правил страхования расходов по ликвидации
и локализации чрезвычайных ситуаций», утвержденных Страховщиком _ апреля 2014 года (далее по тексту
- «Правила страхования»). Положения настоящего Договора имеют приоритет по отношению к
положениям Правил страхования.
1.4.
В целях настоящего Договора при толковании специальных терминов, не оговоренных
Правилами страхования и настоящим договором, стороны руководствуются законодательством,
регулирующим отношения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском возникновения непредвиденных расходов, направленных на ликвидацию и локализацию
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в случае, когда на Страхователе лежит обязанность
произвести такие расходы.
2.2.
Действие настоящего Договора распространяется на следующие чрезвычайные ситуаций
техногенного характера, соответствующие критериям, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций:
2.2.1. транспортные аварии (катастрофы);
2.2.2. пожары (кроме природных) и взрывы (с возможным последующим горением);
2.2.3. аварии с выбросом и/или сбросом (угрозой выброса и/или сброса) опасных веществ;
2.2.4. внезапные обрушения зданий, сооружений, элементов транспортных коммуникаций,
пород.
3. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1.
Страховым случаем является факт осуществления Страхователем в силу обязанностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, непредвиденных расходов на проведение
мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного и/или
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природного характера, возникшей в результате указанного в договоре страхования события, с учетом
исключений, предусмотренных настоящими Правилами.
3.2.
Страховой случай считается имевшим место, если:
3.2.1. Режим чрезвычайной ситуации введен в соответствии с законодательством Российской
Федерации в течение срока действия настоящего Договора, в результате события, происшедшего не ранее
дня заключения договора страхования;
3.2.2. Обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации, не позволяют отнести его ни к
одному из исключений из страхования, перечисленных в настоящих Правилах или договоре страхования;
3.2.3. Событие, приведшее к возникновению чрезвычайной ситуации, произошло на территории
страхования;
3.2.4. Отсутствуют доказательства того, что событие, приведшее к возникновению
чрезвычайной ситуации произошло вследствие умышленных действий Страхователя (работников
Страхователя);
3.2.5. Расходы Страхователя направлены на проведение работ (мероприятий) в пределах границ
зоны чрезвычайной ситуации, которые определяются назначенными в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации руководителями работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3.2.6. Факт расходов Страхователя, их размер и целевое назначение подтверждаются
документально и не вызывают никаких споров.
3.3.
Все расходы Страхователя, явившиеся следствием одного события (аварии, опасного
техногенного происшествия, катастрофы), возмещаются в рамках одного страхового случая.
3.4.
Действие настоящего Договора не распространяется на случаи, оговоренные в разделе 5
Правил страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
4.1.
Страховая сумма составляет ___ 000 (____ тысяч) рублей.
4.2.
После выплаты страхового возмещения в сумме меньшей, чем страховая сумма,
установленная настоящим Договором, действие Договора продолжается, при этом страховая сумма и
соответствующий лимит ответственности уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения.
4.3.
Франшиза безусловная составляет ___ 000 (____ тысяч) рублей по каждому страховому
случаю.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1.
Страховая премия составляет - ____ (________) рублей.
5.2.
Оплата страховой премии производится единовременным платежом в срок по ______ 20__
года включительно. В случае неуплаты страховой премии в установленный срок настоящий Договор
признается не вступившим в силу.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.
Права и обязанности сторон настоящего Договора регулируются разделом 13 Правил
страхования, а также настоящим Договором.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ,
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
7.1.
Условия признания факта наступления страхового случая, условия определения размера
страховой выплаты, порядок и условия страховой выплаты определяются Правилами страхования.
7.2.
В сумму страховой выплаты в объеме и с учетом ограничений, предусмотренных
правилами страхования, включаются фактически произведенные Страхователем расходы:
7.2.1. На проведение аварийно-спасательных работ;
7.2.2. На проведение аварийно-восстановительных работ;
7.2.3. На проведение иных неотложных работ в чрезвычайной ситуации:
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7.3.
Страховое возмещение определяется в пределах страховой суммы с учетом франшизы,
предусмотренной настоящим Договором.
7.4.
Страховая выплата производится исключительно при наступлении страхового случая:
7.4.1. По письменному заявлению Страхователя;
7.4.2. В течение 15-ти рабочих дней после получения Страховщиком всех документов,
подтверждающих факт, размер и основание расходов, произведенных Страхователем.
8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с «___» ______ 20__ года, но не ранее 00 часов дня,
следующего за днем поступления страховой премии (первого взноса) на расчетный счет Страховщика.
8.2.
Срок действия настоящего Договора по «___»______ 20__ года.
8.3.
Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Страховщика от
обязанности произвести страховую выплату, по событиям, происшедшим в течение срока действия
Договора.
8.4.
Досрочное прекращение настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных
Правилами страхования и законодательством Российской Федерации. При досрочном расторжении
настоящего Договора по инициативе Страхователя, Страховщик возвращает Страхователю, при отсутствии
страховых выплат на момент получения заявления о расторжении Договора, часть страховой премии
пропорционально оставшемуся периоду действия Договора, за вычетом расходов в соответствии со
структурой тарифной ставки, при этом расчеты производятся в течение 10 рабочих дней после даты
расторжения Договора.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются исключительно в
письменном виде за подписью обеих сторон.
9.2.
При реорганизации или ликвидации одной из сторон все права и обязанности по
настоящему Договору переходят к правопреемникам и обязательны для исполнения ими.
9.3.
Условия, не оговоренные настоящим Договором страхования, регламентируются
Гражданским Кодексом РФ и иными законодательными актами Российской Федерации.
9.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, оба
текста идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
9.5.
Hеотъемлемой частью настоящего Договора являются:
9.5.1. Приложение 1 - Заявление на страхование.
9.5.2. Правила страхования.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВЩИК:

СТРАХОВАТЕЛЬ:
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Приложение 2
к Правилам страхования расходов по
ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций
от «30» апреля 2014г.

ОБРАЗЕЦ ПОЛИСА
страхования расходов по ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций
(страхование финансовых рисков)
Настоящий полис выдан в подтверждение факта заключения ОCАО «РЕСО-Гарантия» (117105, г.Москва, Нагорный пр-д, д.6;
ОГРН 1027700042413; ИНН 7710045520) со Страхователем договора страхования в соответствии с «Правилами страхования
расходов по ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций», утвержденных Страховщиком __ апреля 2014 года (далее по
тексту – «Правила страхования»)

Дата оформления полиса «

»

Валюта страхования:

201_ г.

Российские рубли

Страхователь:

Наименование организации / _____________________________________
Юридический адрес:____________ __________________________
Индекс
область, город, улица, дом
ОГРН. ____________ ИНН: _____________ E – mail _________ тел. ____________
р/с ________ банк _________________ БИК_________

1. Срок действия полиса:

С 00 часов 00 минут 01.01.2014г. по 24 часа 00 минут 31.01.2014г.
Имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения
непредвиденных расходов, направленных на ликвидацию и локализацию чрезвычайных
ситуаций техногенного характера, в случае, когда на Страхователе лежит обязанность
произвести такие расходы.
Действие настоящего Полиса распространяется:
1) транспортные аварии (катастрофы);
2) пожары (кроме природных) и взрывы (с возможным последующим горением);
3) аварии с выбросом и/или сбросом (угрозой выброса и/или сброса) опасных веществ;
4) внезапные обрушения зданий, сооружений, элементов транспортных коммуникаций.

2. Объект страхования:

3. Страховой случай:

Факт осуществления Страхователем в силу обязанностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, непредвиденных расходов на проведение
мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
техногенного характера, возникшей в результате указанных в договоре страхования
событий, с учетом исключений, предусмотренных настоящими Правилами.

4. Территория страхования:
5. Страховая сумма:

___.000.000 (_____ миллионов) рублей

6. Франшиза:

___.000 (_____ тысяч) рублей на каждый страховой случай

6. Страховая премия, срок
и порядок оплаты:

Согласно Договору страхования

8. Прилагаемые документы: - Приложение 1: Заявление на страхование
- Договор страхования расходов по ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций
№______ от _________
- Правила страхования.
Код

Представитель страховщика:
Экземпляр Правил страхования получил.
С упомянутыми выше Правилами ознакомлен и согласен.

Страхователь
_________________________

Страховщик
_________________________

М.П.

М.П.

(подпись)
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(подпись)

Приложение 3
к Правилам страхования расходов по
ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций
от «30» апреля 2014г.
Приложение 1 к Договору страхования (Полису)

№__________ от __________
г. Москва, Нагорный пр-д, д.6, тел. (495) 730-30-00, факс (495) 956-25-85

ЗАЯВЛЕHИЕ

на страхование риска возникновения непредвиденных расходов
на проведение ликвидации и локализации чрезвычайных ситуаций
(страхование финансового риска)
Настоящее Заявление содержит вопросы об обстоятельствах, которые являются существенными для Страховщика при оценке степени риска на момент
заключения договора страхования. Заявитель несет ответственность за правильность и полноту данных, указанных в Заявлении (даже если их заполняет кто-то
другой). Отсутствие ответа, прочерки и другие знаки при заполнении граф считаются отрицанием.

Страхователь (наименование):
в лице (указать должность и Ф.И.О.)
действующего на основании:

 Устава

 Доверенности №

от


Положения

 Свидетельства №

от

юридический адрес (индекс):
почтовый адрес (индекс):
телефон:
ИНН/КПП

факс:

E-mail:
р/с

банк

к/с

БИК

ОГРН

когда, кем присвоен

ОКПО

ОКАТО

ОКВЭД

Прошу застраховать риск возникновения расходов, направленных на проведение ликвидации и
локализации чрезвычайных ситуаций, в результате возникновения (выделить нужный вариант знаком ):
- Техногенной чрезвычайной ситуации
- Техногенной и природной чрезвычайной ситуации

на
(укажите наименование хозяйственного объекта, площадки, участка)

сроком на
на сумму

месяцев, в период с

по

Договор страхования требуется заключить (выделить нужный вариант знаком ):
- в отношении всех производственных объектов организации
- в отношении конкретных потенциально опасных объектов по списку

I. Общие характеристики потенциально опасных объектов
1. Основной вид деятельности Страхователя:
2. Отрасль:
3. Территория страхования:
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4. Расположение объектов:

- в черте населенного пункта,

- иное (укажите):

5. Собственник (-ки) объектов:
6. Страхователь эксплуатирует объекты на основании (прав собственности, договора и т.д.):
7. Имеются ли среди объектов гидротехнические сооружения (входит ли в состав комплекса ГТС)?
- - нет,

- да, относится, укажите вид и тип сооружения:

8. Относятся ли объекты к объектам топливно-энергетического комплекса?
- - нет,

- да, относится, укажите категорию опасности:

9. Средний износ производственных фондов (%):
10. Какие лицензии из перечисленных необходимы для осуществления деятельности (отметить знаком ):
1.
2.
3

Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных
объектов
Лицензия на деятельность с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
Лицензия на деятельность по производству, испытанию, хранению, реализации и утилизации
боеприпасов

11. Наличие и количество опасных производственных объектов (ОПО) на территории страхования:
№
1
2

Класс опасности
I класс – объекты чрезвычайно высокой опасности
II класс – объекты высокой опасности

Количество

12. Укажите наличие опасных веществ на территории страхования отметить знаком ):
№
1
2
3

Виды опасных веществ
Взрывчатые вещества
Токсичные (высокотоксичные)
Опасные для окружающей среды

13. Использование технических превентивных решений (отметить знаком ):
Наличие технических решений для локализации выбросов опасных веществ
Наличие системы блокировки основного технологического процесса

II. Сведения о пожарной безопасности объекта
14. Количество выявленных нарушений требований пожарной безопасности по итогам последней
плановой проверки:
15. Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности

II. Сведения о готовности владельца объекта к предупреждению,
локализации и ликвидации последствий возможной аварии на объекте
16. Количество выявленных нарушений требований в области ГО и ЧС по итогам последней плановой
проверки
17. Количество неустраненных в срок нарушений требований в области ГО и ЧС

18. Организация и планирование предупредительных мероприятий (отметить знаком ):
1.
2.

Наличие у объекта паспорта безопасности
Наличие утвержденного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера
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Наличие

3.

Систематическое прохождение персоналом обучения действиям в случае возникновения
аварийной ситуации на опасном объекте

19. Силы и средства оповещения и ликвидации аварии и защиты в ЧС (отметить знаком ):
1.
2.

Имеется внутриобъектовая пожарная охрана
Имеются собственные аварийно-восстановительные подразделения

20. Степень подверженности объектов стихийным бедствиям (отметить знаком ):
(заполняется только в случае страхования от природных ЧС)
Нахождение объектов в зоне вероятной природной чрезвычайной ситуации
В том числе:
I. Подверженность геологическим явлениям и процессам
1.

Нахождение объектов в сейсмоопасной области

2.

Нахождение объектов в зоне возможных оползней

II. Подверженность гидрологическим природным явлениям и процессам
3.

Нахождение объектов в зоне вероятного затопления

4.

Нахождение объектов на селеопасной территории

5.

Нахождение объектов на лавиноопасной территории

III. Подверженность метеорологическим явлениям и процессам
6.

Нахождение объектов в зоне вероятного затопления

7.

Нахождение объектов в зоне возможных ураганов и смерчей

8.

Нахождение объектов в зоне возможных штормов и цунами

IV. Нахождение объектов в зоне вероятной лесных (торфяных) пожаров

21. Информация о случаях аварий, техногенных происшествий, чрезвычайных ситуаций, произошедших за
последние пять лет деятельности:

- не было

- были

если “были”, то укажите кем, когда, за что, размер требований, как урегулированы

К настоящему заявлению прилагается список потенциально опасных объектов, в
отношении которых осуществляется страхование (отметить знаком ):
- нет,

- да, на

листе (-ах)

При возникновении обстоятельств повышающих вероятность возникновения на объекте
аварии, катастроф или чрезвычайных ситуаций Страховщик будет незамедлительно извещен в
письменной форме.
Должность

Фамилия, инициалы
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М.П.

Подпись, дата

БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ РАСХОДОВ ПО ЛИКВИДАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Риск

Брутто-ставка
(со 100 руб. Стр. суммы)

01.Возникновение расходов Страхователя, направленных на
проведение ликвидации и локализации чрезвычайной
ситуации.

1.12

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие (от 1,0 до 10,0)
или понижающие коэффициенты (от 0,9 до 0,1), исходя из различных обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска. К обстоятельствам, имеющим
существенное значение для определения степени страхового риска относятся:
- степень безопасности объекта (является ли объект опасным производственным объектом,
потенциально опасным объектом);
- наличие опасных веществ, в том числе наименование и количество опасного вещества;
- наличие средств и формирований по ликвидации чрезвычайной ситуации;
- наличие предписаний контролирующих органов в части промышленной безопасности;
- наличие и размер установленной франшизы;
- отсутствие или наличие убытков в предыдущий период страхования.
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