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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил осуществляется страховая защита имущественных
интересов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, связанных с
риском причинения этими организациями вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц
и окружающей природной среде в результате аварии при эксплуатации опасного
производственного объекта в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №
116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - также
Закон).
1.2. При заключении договора страхования ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате
аварии на опасном производственном объекте в соответствии с требованиями статьи 15
Закона настоящие Правила становятся неотъемлемой частью договора страхования и
обязательными для Страхователя и Страховщика.
1.3. Страхователь и Страховщик не могут устанавливать в договоре страхования иных
условий страхования к настоящим Правилам, изменяющих объем страховой защиты по
сравнению с требованиями, предусмотренными Законом и настоящими Правилами.
2. СТРАХОВЩИК
Страховщиками признаются юридические лица любой организационно-правовой
формы, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации,
созданные для осуществления страховой деятельности и получившие в установленном
порядке лицензию на осуществление страховой деятельности по страхованию гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной
среде в результате аварии на опасном производственном объекте.
3. СТРАХОВАТЕЛИ И ТРЕТЬИ ЛИЦА (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ)
3.1. Страхователями могут выступать организации, эксплуатирующие опасные
производственные объекты и обязанные согласно требованиям Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" иметь лицензию на право эксплуатации конкретного опасного производственного
объекта.
Перечень опасных производственных объектов, которые эксплуатирует Страхователь,
определяется по результатам экспертизы промышленной безопасности в соответствии с
требованиями Закона.
3.2. Третьими лицами являются физические лица, жизни, здоровью или имуществу
которых, а также юридические лица и государство, имуществу которых причинен вред в
результате наступления страхового случая, предусмотренного договором страхования,
заключенного на основании настоящих Правил.
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4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя,
связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством,
возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или
окружающей природной среде в результате аварии, происшедшей на эксплуатируемом
Страхователем опасном производственном объекте.
4.2. По настоящим Правилам может быть застрахован риск ответственности только
самого Страхователя и только в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей).
4.3. Опасный производственный объект, в отношении которого заключается договор
страхования, должен отвечать требованиям промышленной безопасности, которые
подтверждаются представлением Страхователем документов, составляемых в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов".
5. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1. По настоящим Правилам страховым случаем признается нанесение ущерба жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц или окружающей природной среде в результате аварии,
происшедшей на эксплуатируемом Страхователем и указанном в договоре страхования
опасном производственном объекте, и подтвержденное соответствующим решением суда.
5.2. Аварией на опасном производственном объекте признается разрушение
сооружения и (или) технического устройства, применяемых на опасном производственном
объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс, сброс, разлив опасных веществ,
отвечающие условиям Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной
безопасности опасных производственных объектов" и настоящих Правил, и произошедшие в
период действия лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта и действия
договора страхования.
5.3. Определение технических характеристик аварии, ее обстоятельств, причин и
последствий устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами,
регулирующими технические вопросы эксплуатации опасного производственного объекта,
актом технического расследования причин аварии, заключениями федерального органа
исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной
безопасности, других специализированных экспертных организаций.
6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
6.1. По настоящим Правилам не признаются аварией и не порождают обязательств
Страховщика по страховой выплате обстоятельства, хотя и соответствующие пункту 5.2.
настоящих Правил, но наступившие вследствие:
а) умысла Страхователя или Выгодоприобретателя (потерпевшего третьего лица).
Однако Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за причинение
вреда жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица;
Правила страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии на
опасном производственном объекте

3

б) ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
в) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, действий
вооруженных формирований или террористов;
г) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
д) действия непреодолимой силы: стихийные бедствия, природные явления
стихийного характера;
е) противоправных действий других лиц, когда опасный производственный объект
выбыл из обладания Страхователя в результате таких действий, за исключением случаев,
когда выбытие объекта из обладания произошло по вине Страхователя (с учетом положений
подпункта "а" настоящего пункта Правил);
ж) иных обстоятельств, не связанных непосредственно с эксплуатацией опасного
производственного объекта.
При этом под деяниями, совершенными по вине Страхователя, признаются деяния
представителя Страхователя, если этот представитель знал или должен был знать о
негативных последствиях своих действий (бездействия), согласно действующим
нормативным и другим актам, практики эксплуатации опасного производственного объекта.
Наличие представительства определяется по нормам Гражданского кодекса Российской
Федерации.
6.2. По настоящим Правилам не возмещаются:
а) моральный вред;
б) вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем в трудовых отношениях,
во время исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с договором (контрактом)
согласно законодательству о труде Российской Федерации;
в) вред, причиненный имуществу, которым Страхователь обладает на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.);
г) убытки Страхователя, вызванные уплатой неустойки (штрафа, пени), исполнением
гарантийных и аналогичных им обязательств, неисполнением или ненадлежащим
исполнением договорных обязательств;
д) убытки, являющиеся упущенной выгодой согласно пункту 2 статьи 15
Гражданского кодекса Российской Федерации.
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7. СТРАХОВАЯ СУММА
7.1. Минимальный размер страховой суммы при страховании гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной
среде в случае аварии на опасном производственном объекте, не может быть ниже:
а) для опасного производственного объекта, указанного в пункте 1 Приложения 2 к
настоящим Правилам, в случае, если на нем:
- получаются, используются, перерабатываются, образовываются, хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, равных количествам,
указанным в Приложении 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов", или превышающих их, 70 000 (Семидесяти тысяч) минимальных размеров оплаты труда, установленных
законодательством Российской Федерации на день заключения договора страхования;
- получаются, используются, перерабатываются, образовываются, хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, меньших, чем
количества, указанные в Приложении 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - 10 000 (Десяти
тысяч) минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской
Федерации на день заключения договора страхования;
б) иного опасного производственного объекта - 1 000 (Одной тысячи) минимальных
размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации на день
заключения договора страхования.
7.2. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут по
согласованию устанавливать размеры страховых сумм, сверх указанных в пункте 7.1.
настоящих Правил, предусмотренные как для возмещения всего причиняемого вреда, так и
для возмещения отдельных видов вреда (жизни, здоровью, имуществу, окружающей
природной среде).
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ)
8.1. Страховая премия (плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику) исчисляется исходя из размера установленных договором страхования
страховых сумм, тарифных ставок.
8.2. Тарифные ставки устанавливаются Страховщиком на основании примерных
тарифных ставок (согласно Приложению 3), с учетом условий и объемов производства,
местонахождения опасного производственного объекта, других факторов его эксплуатации,
получения, использования, переработки и хранения на объекте опасных веществ в
определенных объемах, степени страхового риска и иных условий объекта страхования.
8.3. Уплата страховой премии производится по безналичному расчету. Днем уплаты
страховой премии считается день поступления средств на расчетный счет Страховщика.
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8.4. При заключении договора страхования Страхователю может быть предоставлено
право уплаты страховой премии в два срока; при этом Страхователь обязан уплачивать
рассроченные взносы в сроки, предусмотренные договором страхования, и в полном размере.
8.5. Если к предусмотренному в договоре страхования сроку очередной
(рассроченный) страховой взнос не будет внесен или будет внесен в меньшей сумме, чем
предусмотрено договором страхования, то действие договора страхования прекращается.
9. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
9.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую
премию) при предъявлении Страхователю основанного на вступившем в силу судебном
решении требования третьего лица (лиц) о возмещении причиненного Страхователем при
эксплуатации опасного производственного объекта вреда жизни, здоровью или имуществу
третьего лица (лиц) и окружающей природной среде выплатить предусмотренное страховое
возмещение в пределах установленной договором страхования страховой суммы.
9.2. На основании настоящих Правил могут заключаться следующие договоры
страхования:
- в отношении опасных производственных объектов, указанных в части первой
подпункта "а" пункта 7.1. настоящих Правил;
- в отношении опасных производственных объектов, указанных в части второй
подпункта "а" пункта 7.1. настоящих Правил;
- в отношении опасных производственных объектов, указанных в подпункте "б"
пункта 7.1. настоящих Правил;
- в отношении всех видов опасных производственных объектов, указанных в пункте
7.1. настоящих Правил;
При оформлении конкретного договора страхования в договоре страхования
(страховом полисе) должен быть поименован конкретный объект (объекты) страхования в
соответствии с пунктом 7.1. настоящих Правил.
9.3. Для заключения договора страхования Страхователь подает Страховщику
подписанное заявление на бланке установленной Страховщиком формы. В заявлении
Страхователь обязан указать точные и полные сведения в соответствии с поставленными
Страховщиком вопросами.
К заявлению о страховании Страхователь прилагает заключение экспертизы
промышленной безопасности, содержащее, в частности, требуемую федеральным органом
исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной
безопасности, идентификацию опасного производственного объекта, эксплуатируемого
Страхователем.
9.4. Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных,
представленных для заключения договора страхования, включая ответы на письменные
запросы Страховщика.
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9.5. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести
самостоятельно или посредством независимой экспертизы объекта страхования в целях
определения степени страхового риска, в частности, ознакомиться с состоянием и условиями
эксплуатации опасного производственного объекта, соответствующей документацией.
9.6. Договор страхования заключается путем составления единого письменного
документа (согласно Приложению 4) и страхового полиса (согласно Приложению 5).
10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования вступает в силу с момента поступления на счет
Страховщика единовременной страховой премии или ее первого рассроченного страхового
взноса. Момент поступления (зачисления) средств на счет Страховщика определяется
временем их зачисления на счет в соответствии с установленными законодательством
правилами ведения банковских операций.
С момента вступления в силу договора страхования, но не ранее получения
Страхователем лицензии на право эксплуатации данного опасного производственного
объекта, у Страховщика возникает обязанность страховой выплаты в соответствии с
условиями договора страхования.
В течение 5 дней с даты зачисления на счет Страховщика страховой премии (взноса)
Страховщик обязан выдать Страхователю страховой полис с указанием дат начала и
окончания действия страхования.
10.2. Договор страхования заключается сроком на один год.
10.3. Договор страхования прекращается в случае:
- истечения действия срока страхования - в 24 часа 00 минут даты, указывающей в
договоре страхования (страховом полисе) на окончание действия договора страхования;
- исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном размере
страховой суммы по договору страхования (страховому полису);
- неуплаты Страхователем страховой премии (взносов) в установленные сроки и
размерах;
- ликвидации Страхователя, а также прекращения по любой причине действия
лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта;
- ликвидации Страховщика;
- утраты Страхователем имущественного интереса, подлежащего страхованию в
соответствии с настоящими Правилами, или прекращения его обязанности по страхованию
опасного производственного объекта;
- прекращения действия договора страхования по решению суда;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относится прекращение по
независящим от Страхователя причинам эксплуатации опасного производственного объекта,
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исключающее возможность наступления аварии, в результате которой может быть причинен
вред жизни, здоровью или имуществу третьего лица и окружающей природной среде.
При прекращении договора страхования по указанным в настоящем пункте Правил
обстоятельствам Страховщик возвращает уплаченную страховую премию пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование, за минусом расходов на ведение
страхования.
10.5. Страхователь вправе отказаться от договора страхования (досрочно расторгнуть
договор страхования в одностороннем порядке) в любое время. В этом случае Страховщик не
возвращает уплаченную Страхователем страховую премию (взносы), если иное не будет
предусмотрено договором страхования.
10.6. При досрочном прекращении договора страхования по инициативе Страховщика,
последний возвращает Страхователю уплаченную страховую премию (взносы).
Если прекращение Страховщиком договора страхования вызвано несоблюдением
Страхователем обязанностей по договору страхования, то страховая премия (взносы)
возвращаются за неистекший срок договора страхования за минусом расходов на проведение
страхования.
При этом о досрочном расторжении договора страхования Страховщик должен
письменно уведомить Страхователя не позднее чем за 15 рабочих дней.
10.7. О досрочном прекращении договора страхования Страхователь обязан уведомить
в письменной форме федеральный орган исполнительной власти, специально
уполномоченный в области промышленной безопасности или его соответствующий
территориальный орган.
10.8. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным, если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имевших существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются во
всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной
форме договора страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.
При предъявлении требования о признании заключенного договора страхования
недействительным в соответствии с настоящим пунктом Правил Страховщик вправе также
потребовать от Страхователя возмещения в соответствии с нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации убытков, причиненных ему расторжением договора страхования.
10.9. Страховщик вправе расторгнуть договор страхования в случае неисполнении
Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Значительными во всяком случае признаются изменения,
оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю
настоящих Правилах.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ И СТРАХОВЩИКА
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11.1. Страховщик обязан:
а) выдать Страхователю в установленный срок страховой полис с приложением
настоящих Правил;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного вреда третьим лицам, перезаключить по заявлению
Страхователя договор страхования с учетом этих обязательств. Разногласия в отношении
наличия и размера уменьшения риска разрешаются соответствующим экспертным
заключением;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок или отказать в страховой выплате с письменным мотивированным
обоснованием причин отказа;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков,
расходы по ликвидации последствий аварии, подлежащих возмещению Страховщиком в
соответствии с настоящими Правилами, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения указаний Страховщика. Возмещение указанных расходов
производится Страховщиком в течение одного месяца с даты получения им акта о
соответствующих затратах (но не ранее выплаты страхового возмещения). Указанные
расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы, установленной для
данного объекта, к размеру причинного в результате его эксплуатации ущерба. Такие
расходы должны быть возмещены, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными и независимо от того, что вместе с возмещением других убытков по договору
они могут превысить установленную договором страховую сумму, но не более чем на 20
процентов;
д) не разглашать сведения о имущественном положении Страхователя, состоянии,
условиях и особенностях эксплуатации опасного производственного объекта и другую
конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с заключением договора
страхования, если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской
Федерации.
11.2. Страховщик имеет право:
а) проводить самостоятельно или посредством специализированной организации
экспертизу опасного производственного объекта, в отношении которого заключается договор
страхования, а также экспертизу состояния риска страхования по заключенному договору
страхования;
б) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать от Страхователя изменения условий договора страхования или уплаты
Страхователем дополнительной страховой премии (взноса) соразмерно увеличению риска;
в) выступать от имени и по поручению Страхователя в отношениях, связанных с
возмещением причиненного вреда;
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г) по поручению Страхователя принимать на себя ведение дел в судебных и
арбитражных органах от его имени, а также делать от его имени заявления в отношении
предъявленных третьим лицом исковых требований (Однако эти действия Страховщика не
могут расцениваться как признание им своей обязанности по выплате страхового
возмещения).
11.3. Страхователь обязан:
а) своевременно и в полном объеме уплачивать установленную страховую премию
(взносы);
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного опасного
производственного объекта;
в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении
договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска (Изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор
страхования вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях);
г) в 3-дневный срок сообщать Страховщику о любой произошедшей аварии на
опасном производственном объекте, а также о любых последствиях аварии, которые могут
привести к предъявлению Страхователю иска о возмещении вреда третьим лицам и
окружающей природной среде, обо всех претензиях и исках о возмещении вреда,
предоставлять все документы, характеризующие обстоятельства и причины аварии;
д) в 3-дневный срок сообщать Страховщику об установленном судебным решением
факте обязанности возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих
лиц и окружающей природной среде в результате аварии при эксплуатации опасного
производственного объекта (наступлении страхового случая, пункт 5.1. настоящих Правил);
е) принимать необходимые и возможные меры по предотвращению аварий на опасном
производственном объекте, уменьшению вреда, причиняемого в результате аварий при
эксплуатации опасного производственного объекта;
ж) при наступлении аварии принимать разумные и доступные в сложившихся
обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры,
Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
з) не принимать на себя каких-либо обязательств по урегулированию требований,
предъявленных потерпевшими третьими лицами, без предварительного согласия
Страховщика.
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11.4. Страхователь и Страховщик могут иметь и другие права и обязанности по
отношению друг к другу, вытекающие из положений настоящих Правил и законодательства
Российской Федерации.
11.5. В связи с особенностями опасного производственного объекта Страхователь
обязан:
а) соблюдать положения действующего законодательства, нормативно-технических
документов в области промышленной безопасности;
б) иметь лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта, уведомлять
о ее получении и прекращении ее действия, приостановлении и возобновлении;
в) допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских
противопоказаний к указанной работе;
г) организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением
требований промышленной безопасности;
д) обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем
контроля за производственными процессами в соответствии с установленными
требованиями;
е) обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности, а также
проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по
предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа
исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной
безопасности, или его территориального органа;
ж) предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних
лиц;
з) обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к обращению
опасных веществ;
и) в рамках предотвращения и (или) минимизации ущерба приостанавливать
эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по предписанию
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области
промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц в случае
аварии на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь
открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;
к) осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на
опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в
расследовании причин аварии, информируя при этом Страховщика надлежащим образом и в
разумно короткие сроки;
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л) принимать меры по устранению возникающих причин наступления аварий и их
профилактике.
11.6. При невыполнении Страхователем и Страховщиком обязанностей,
предусмотренных настоящим разделом, они несут ответственность в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящих Правил.
12. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
12.1. Страховая выплата производится на основании вступившего в законную силу
решения суда, принятого по искам третьих лиц, предъявленных в течении трех лет с момента
аварии на опасном производственном объекте.
12.2. Размер страховой выплаты (страхового возмещения) определяется
Страховщиком на основании акта технического расследования причин аварии, судебных
решений и других материалов, содержащих данные о размере причиненного вреда.
12.3. Страховая выплата производится на основании письменного заявления
Страхователя (Выгодоприобретателя), составляемого по утвержденной Страховщиком
форме.
Письменное заявление должно быть составлено и представлено Страховщику в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента аварии на опасном производственном объекте, в
результате которой причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьего лица и
окружающей природной среде.
12.4. Страховая выплата осуществляется в пределах установленных страховых сумм,
указанных в договоре страхования (страховом полисе).
Если по одному договору страхования застраховано несколько опасных
производственных объектов, в отношении которых установлены различные минимальные
страховые суммы, то страховая выплата по конкретному страховому случаю производится в
пределах страховой суммы, установленной по опасному производственному объекту, при
эксплуатации которого произошла авария. Компенсация вреда, превышающего минимальный
размер страховой суммы, за счет страховых сумм, установленных в договоре страхования в
отношении других опасных производственных объектов, не допускается.
12.5. Страховые выплаты производятся в пределах страховых сумм, размер которых
установлен на дату заключения договора страхования, и во всех случаях не могут превышать
их размера, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "г" пункта 11.1.
настоящих Правил.
Если на момент страховой выплаты произошло изменение установленного законом
минимального размера оплаты труда по сравнению с размером, когда устанавливался размер
страховых сумм, перерасчет страхового возмещения не производится.
12.6. В зависимости от последствий аварии в сумму возмещаемого ущерба включается:
1) Ущерб причиненный уничтожением или повреждением имущества потерпевшего.
2) Возмещение причиненного вреда жизни и здоровью:
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 заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери
трудоспособности;
 дополнительные расходы необходимые для восстановления здоровья потерпевшего;
 часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, состоящие
на его иждивении, или имеющие право на получение от него содержания;
 расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти;
3) Возмещение причиненного вреда окружающей природной среде (загрязнение земли,
её недр, поверхностных и подземных вод);
4) Компенсация расходов в соответствии с подпунктом "г" пункта 11.1. настоящих
Правил.
Размер ущерба, причиненного жизни, здоровью, имуществу и окружающей природной
среде, осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации, другими законодательными и правовыми актами.
12.7.
Выплаты
страхового
возмещения
производятся
непосредственно
Выгодоприобретателю - потерпевшему третьему лицу (лицам). Возмещение расходов,
предусмотренных подпунктом "г" пункта 11.1. настоящих Правил, производится
Страхователю.
12.8. Страховая выплата осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения Страховщиком заявления Страхователя (Выгодоприобретателя), составленного в
соответствии с пунктом 12.3. настоящих Правил, с приложением:
а) решения суда, установившего обязанность Страхователя возместить вред,
причиненный в результате аварии на опасном производственном объекте, в отношении
которого заключен договор страхования на условиях настоящих Правил;
б) акта технического расследования аварии. При отсутствии у Страхователя
указанного акта он запрашивается в федеральном органе исполнительной власти, специально
уполномоченном в области промышленной безопасности, или его территориальном органе.
в) страхового акт, составленного страховщиком;
г) других документов соответствующих компетентных органов, подтверждающих
факт наступления страхового случая и размера ущерба.
12.9. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном
порядке Страховщик может отложить решение вопроса о страховой выплате до момента
принятия окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя
сделать положительного или отрицательного заключения в полном объеме.
12.10. Страховщик вправе провести дополнительное расследование с целью
определения размера причиненного вреда. В этой связи он вправе затребовать материалы
технического расследования аварии, документы от компетентных органов по поводу
причинения вреда, медицинские заключения, счета, позволяющие судить о стоимости
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утраченного (поврежденного, погибшего) имущества, стоимости произведенных работ, а
также иные необходимые документы.
12.11. Если в момент наступления страхового случая окажется, что застрахованная в
соответствии с настоящими Правилами ответственность Страхователя была также
застрахована у других страховщиков, то каждый из страховщиков выплачивает страховое
возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им
договору страхования к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам
страхования данного риска.
12.12. В тех случаях, когда причиненный вред возмещается также другими лицами,
Страховщик оплачивает только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по
договору страхования, и суммой, компенсируемой другими лицами. Страхователь обязан
известить Страховщика о ставших ему известными выплатах в возмещение вреда
Выгодоприобретателям, производимыми другими лицами.
12.13. В случае, если Страхователь на основании исполнения судебного решения
произвел компенсацию вреда, причиненного в результате эксплуатации опасного
производственного объекта, в отношении которого заключен договор страхования,
Страховщик производит страховую выплату Страхователю в пределах произведенной им
компенсации вреда, но не более установленной по договору страхования страховой суммы.
13. ПРАВО СТРАХОВЩИКА НА ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
13.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях если:
а) Страхователь не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении
страхового случая (подпункты "г", "д" пункта 11.3. настоящих Правил) в срок и (или)
способом, предусмотренными договором страхования и если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение;
б) в период действия договора страхования Страхователь не сообщил Страховщику о
ставших известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора
страхования, если эти изменения существенно повлияли на увеличение страхового риска;
в) Страхователь умышленно не принял необходимых и возможных мер по
предотвращению аварии на опасном производственном объекте, уменьшению причиняемого
третьим лицам вреда при наступлении аварии;
г) Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя). При этом Страховщик
вправе также потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
13.2. Право Страховщика на отказ в страховой выплате определяется и реализуется им
самостоятельно.
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14.
ПЕРЕХОД
К
СТРАХОВЩИКУ
ПРАВ
СТРАХОВАТЕЛЯ
(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА (СУБРОГАЦИЯ)
14.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за причиненный вред, возмещенный по договору страхования.
14.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с
соблюдением
правил,
регулирующих
отношения
между
Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за причиненный вред.
14.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору
страхования, разрешаются путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика.
При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
15.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на
условиях настоящих Правил, может быть предъявлен в течение двух лет.
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