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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.
имуществу третьих лиц, окружающей 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 - Закон).
1.2. Определения, применяемые в настоящих Правилах страхования, приведены в
тексте Правил страхования. Приложении №1. Приложении №1.1 к настоящим Правилам.
1.3. В соответствии с настоящими Правилами страхования добровольное
страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц, окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте
является дополнительным по отношению к страхованию, осуществляемому в
соответствии с Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
.У'225-Ф3 от 27.07.2010 г.
.3.1. Страховая выплата в результате причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц в результате аварии на опасном производственном объекте по
условиям настоящих Правил осуществляется при недостаточности страхового возмещения
по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, с учетом
особенностей, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
1.3.2. В случае добровольного страхования ответственности за причинение вреда
окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте, страховая
выплата по настоящим Правилам осуществляется без каких-либо ограничений в пределах
Страховой суммы, установленной договором страхования.
1.4. В случае причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в
результате аварии на опасном производственном объекте размер страхового возмещения
по настоящим Правилам определяется как разница между размером вреда, причиненного
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, и размером страховой выплаты, подлежащей
осуществлению в соответствии с законодательством об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта.
1.5. В соответствии с настоящими Правилами страхования к страховым случаям
относятся случаи, произошедшие на территории, указанной в договоре страхования
(«территория страхования»).
2. СУБЪЕКТЫ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщиком по договору добровольного страхования по настоящим
Правилам является ЗАО «Страховая группа АВАНГАРД-ГАРАНТ» (далее по тексту («Страховщик»), осуществляющее страховую деятельность в соответствии с лицензией,
выданной органом страхового надзора.
2.2. Страхователями выступают юридические лица, эксплуатирующие опасные
производственные объекты, заключившие со Страховщиком договор добровольного
страхования гражданской ответственности в соответствии с настоящими Правилами.
2.3. Третьими лицами (Выгодоприобретателями) являются:
2.3.1. физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред в
результате аварии на опасном производственном объекте;
2.3.2, юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии на
опасном производственном объекте;

2.3.3. государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем
ведении находится управление охраной окружающей среды, в случае причинения вреда
окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте.
2.4. Страховые выплаты за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц. окружающей среде (п. 10.8 настоящих Правил), производятся Выгодоприобретателям, а
страховые выплаты в возмещение расходов по уменьшению убытков в соответствии с и.
10.10 настоящих Правил - Страхователю.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с
обязанностью Страхователя возместить вред третьим лицам (Выгодоприобретателям) в
результате аварии, произошедшей на эксплуатируемом Страхователем опасном
производственном объекте.
3.2.По настоящим Правилам может быть застрахован риск ответственности лица,
на которое такая ответственность может быть возложена.
3.3. Страховым риском является риск возникновения ответственности по
обязательствам,
обусловленным
причинением
вреда
третьим
лицам
(Выгодоприобретателям) в результате аварии, произошедшей на эксплуатируемом
Страхователем опасном производственном объекте.
3.4. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
3.5. По настоящим Правилам страховым случаем является причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате аварии,
произошедшей в течение срока действия договора страхования на эксплуатируемом
Страхователем опасном производственном объекте, за исключением случаев,
перечисленных в разделе 11 настоящих Правил, при условии, что Страхователь обязан
возместить этот вред в силу гражданского законодательства.
3.6.Определение технических характеристик аварий, их обстоятельств, причин и
последствий устанавливается в соответствии с действующими нормативными
документами, регулирующими вопросы эксплуатации опасного производственного
объекта, актом технического расследования причин аварии, в соответствии с документами,
утвержденными
Федеральным
органом
исполнительной
власти,
специально
уполномоченным в области промышленной безопасности.
3.7. Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящим Правилам
понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.
Под вредом имуществу третьих лиц по настоящим Правилам понимается
уничтожение или повреждение имущества Выгодоприобретателя.
Под вредом окружающей среде по настоящим Правилам понимается нарушение
нормативов качества окружающей среды, установленных соответствующими i
помоченными органами государственной власти, в чьем ведении находится \
правление охраной окружающей среды.
3.8. При наступлении страхового случая возмещаются также расходы по п.9.1.
«в» настоящих Правил.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, определенная договором
страхования, в пределах которой Страховщик обязуется, в предусмотренном договором
страхования порядке, при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату
сверх страховых сумм, предусмотренных Законом «Об обязательном страховании

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте» №225-ФЗ от 27.07.2010 г.
4.2. Размер страховых сумм по страхованию ответственности за причинение вреда
окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте
определяется по соглашению сторон без каких-либо ограничений.
5. СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
5.1. Страховая премия - это плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в соответствии с условиями договора страхования.
Страховым взносом является часть страховой премии при ее уплате в рассрочку.
5.2. Страховая премия исчисляется исходя из размера установленных договором
страховых сумм и страховых тарифов.
Тарифные ставки определяются Страховщиком в зависимости от вида опасного
производства, опасного объекта, опасного вещества, используемого на опасном
производственном объекте в соответствии Приложением №2 к настоящим Правилам
страхования.
5.2.1. При страховании на срок более одного года страховой тари ф (Т)
определяется по формуле:
Т=Т г *т/12.
где:
Т г - страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 год;
т - срок действия договора страхования (в месяцах), причем неполный месяц
принимается за полный.
5.2.2. При страховании на срок менее одного года страховая премия
рассчитывается в следующих размерах от годовой страховой премии (неполный месяц
принимается за полный):
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5.3. Уплата страховой премии производится в безналичной форме.
5.4. При заключении договора страхования Страхователю может быть
предоставлено право уплаты страховой премии в рассрочку; при этом Страхователь
обязан уплачивать страховые взносы в сроки, предусмотренные договором страхования, в г
л мере, указанном в договоре страхования.
5.5. Договором страхования могут быть предусмотрены последствия
невнесения в установленные сроки очередных страховых взносов, не противоречащие
нормам действующего законодательства Российской Федерации.
5.6. Страховщик и Страхователь вправе в письменной форме согласовать
отсрочку уплаты очередного страхового взноса на срок не более двух месяцев путем
подписания дополнительного соглашения к договору страхования. При этом если
страховой случай наступил в течение периода отсрочки уплаты страхового взноса.
Страховщик вправе при определении
размера страховой выплаты по договору
страхования зачесть сумму подлежащего уплате страхового взноса.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. При заключении договора страхования настоящие Правила страхования
являются неотъемлемой частью договора страхования. При заключении договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или
исключении отдельных положений Правил страхования и об их дополнении, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения в договор страхования вносятся сторонами в
письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
6.3. При оформлении договора страхования в договоре страхования должен быть
поименован каждый опасный производственный объект (объекты).
6.4. Для заключения договора страхования Страхователь подает Страховщику
подписанное заявление на бланке установленной Страховщиком формы (Приложение №3
к настоящим Правилам). В заявлении Страхователь обязан указать точные и полные
сведения в соответствии с поставленными Страховщиком вопросами.
К заявлению о страховании Страхователь может прилагать заключение экспертизы
промышленной безопасности или идентификацию опасного производственного объекта
или карту учета в государственном реестре опасных производственных объектов ни
форме, установленной Федеральным органом исполнительной власти, специально
уполномоченным в области промышленной безопасности.
6.5. Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных,
представленных для заключения договора страхования, включая ответы на письменные
запросы Страховщика.
6.6. Договор страхования заключается в письменной форме (Приложение №4 к
Правилам страхования).
Существенными условиями договора страхования являются:
- объект страхования;
- страховой случай;
- размер страховой суммы:
- срок действия договора.
7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ В СИЛУ, СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
Договор страхования вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) со дня,
следующего за днем поступления страховой премии (или первого страхового взноса при
уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика.
При этом по видам деятельности в области промышленной безопасности,
подлежащим лицензированию в соответствии с законодательством Российском шин.
страховыми признаются случаи причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц. окружающей среде в результате аварии при эксплуатация опасного
производственного объекта, произошедших в период действия соответствующей лицензии
и только после вступления договора страхования в силу.
7.2. Договор страхования прекращается в случае:
7.2.1. истечения срока действия договора страхования - в 24 часа 00 минут даты
имя действия договора:
7.2.2. исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном
объеме по договору страхования;
7.2.3. ликвидации Страхователя;
7.2.4. ликвидации Страховщика;
7.2.5. прекращения действия договора страхования по решению суда;

7.2.6. по соглашению сторон:
7.2.7. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7.3. 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, относятся:
- прекращение эксплуатации опасного производственного объекта, исключающее
возможность наступления аварии, в результате которой может быть причинен вред жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде;
- утрата Страхователем имущественного интереса, подлежащего страхованию в
соответствии с настоящими Правилами, или прекращение его обязанности по страхованию
опасного производственного объекта.
При прекращении договора страхования по указанным в настоящем пункте
обстоятельствам Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовал договор страхования.
7.4. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время.
В этом случае Страховщик не возвращает уплаченную Страхователем страховую
премию (взносы), если иное не будет предусмотрено договором страхования.
7.5. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора
страхования недействительным, если после заключения договора 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, в заявлении на страхование.
При предъявлении требования о признании заключенного договора страхования
недействительным в соответствии с настоящим пунктом Страховщик вправе также
потребовать от Страхователя возмещения в соответствии с нормами Гражданского
кодекса Российской Федерации убытков, причиненных ему расторжением договора.
7.6. Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в
случае неисполнения Страхователем обязанности 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. Значительными признаются
изменения, оговоренные в заявлении на страхование, договоре страхования.
8. ФРАНШИЗА
8.1. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие
Страхователя в возмещении причиненного вреда (франшиза).
При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую
выплату, если ее размер не превышает сумму франшизы, но производит страховую
выплату в полном объеме, если ее размер превышает сумму франшизы. При установлении
безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из страховой выплаты. Убытки, не
превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
8.2. Франшиза устанавливается в виде определенного процента от страховой
суммы или в фиксированном размере, сторонами договора страхования могут быть
предусмотрены иные виды франшизы.
8.3. Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает
несколько страховых случаев, франшиза учитывается по каждому из них.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Страховщик обязан:
а)
ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования;
б)
произвести страховую выплату в установленный договором страхования
срок или отказать в страховой выплате с письменным мотивированным обоснованием
причин отказа;
в) возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с настоящими
Правилами страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены
для выполнения указаний Страховщика:
г)
не разглашать сведения об 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.
9.2. Страховщик имеет право:
а)
проводить самостоятельно или посредством специализированной
организации экспертизу опасного производственного объекта, в отношении которого
заключается договор страхования ответственности организации, а также оценку риска
страхования по заключаемому договору страхования:
б)
при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
риска потребовать от Страхователя изменения условий договора страхования или
уплаты Страхователем дополнительной страховой премии (взноса) соразмерно увеличению
степени риска.
в)
выступать от имени и по поручению Страхователя в отношениях, связанных
с возмещением причиненного вреда;
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 произвести страховую
выплату).
9.3. 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 ответственности 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, 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
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся
условиях;
г)
в течение 3 рабочих дней, с момента когда ему стало известно, сообщать
(по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением оригинала
документа) Страховщику о любой произошедшей аварии на опасном производственном
объекте, а также о любых последствиях аварии которые могут привести или привели к
предъявлению Страхователю требований третьих лиц о возмещении вреда, предоставлять
все документы, характеризующие обстоятельства и причины аварии;

д)
в течение 5 рабочих дней, с момента вынесения судебного акта (суда
общей юрисдикции, арбитражного суда), сообщать (по телефону, факсу, электронной
почте с последующим направлением оригинала документа) Страховщику об
установленной данным судебным актом обязанности возместить вред, причиненный
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате аварии при эксплуатации опасного
производственного объекта;
е)
принимать необходимые и все возможные меры по предотвращению аварий
на опасном производственном объекте, уменьшению возможного вреда, который может
быть причинен в результате аварии 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 третьими лицами, без предварительного согласия
Страховщика.
и)
в течение 3-х дней, с момента когда Страхователю стало известно о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, подать Страховщику
письменное заявление на страховую выплату и предоставить все необходимые документы
(п.п. 10.1 - 10.3 настоящих Правил страхования), подтверждающие наступление страхового
случая и размер вреда, причиненного в результате аварии на опасном производственном
объекте.
9.4. Страхователь и Страховщик могут иметь и другие права и обязанности по
отношению друг к другу, вытекающие из положений настоящих Правил страхования и
законодательства Российской Федерации.
9.5. За неисполнение принятых на себя обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
10.1. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, наличии у
Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, обязанности Страхователя
возместить причиненный вред и размере страховой выплаты, заявленные требования могут
удовлетворяться и страховые выплаты могут производиться в порядке внесудебного
(досудебного) урегулирования
В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем по поводу размера страховой выплаты, обстоятельств причинения
вреда и обязанности Страхователя возместить этот вред, урегулирование требований
третьих лиц производится в судебном порядке.
Для осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю Страховщику
должно быть предоставлено заявление по установленной форме (Приложение №6 к
настоящим Правилам страхования), а также следующие документы (или их заверенные
копии):
10.1.1. Если урегулирование требований третьих лиц проводилось в судебном
порядке:
а) требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, решение суда,
установившего обязанность Страхователя возместить вред, причиненный в результате
аварии на опасном производственном объекте;
б) документы,
подтверждающие
возникновение
аварии
на
опасном
производственном объекте и размер причиненного ущерба, а также акт технического
расследования аварии Ростехнадзором или Государственной комиссией;

в)
документы из правоохранительных органов, медицинских и других
учреждений, если такие документы будут запрошены Страховщиком.
10.1.2.
Если урегулирование требований третьих лиц проводилось во
внесудебном или досудебном порядке (по трехстороннему соглашению о страховой
выплате):
а) Трехстороннее соглашение, составленное Страхователем, Страховщиком и
Выгодоприобретателем по форме согласно Приложению №5 к настоящим Правилам
страхования, подтверждающее возникновение аварии на опасном производственном
объекте, размер причиненного ущерба и размер страховой выплаты;
б) требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда, документы,
подтверждающие размер вреда, причиненного третьим лицам, окружающей среде;
в)
в случае аварии: документы, подтверждающие возникновение аварии на
опасном производственном объекте и размер причиненного ущерба - акт технического
расследования аварии Ростехнадзором или Государственной комиссией;
При отсутствии у Страхователя акта технического расследования аварии указанный
акт запрашивается в федеральном органе исполнительной власти, специально
уполномоченном в области промышленной безопасности, или его территориальном органе.
г)
документы из правоохранительных органов, медицинских и других
учреждений, если такие документы будут запрошены Страховщиком.
10.1.3.
Если за выплатой обращается непосредственно Выгодоприобретатель,
то он предоставляет Страховщику имеющиеся документы из числа указанных в п.п. 10.1.1 10.1.2 настоящих Правил, недостающие документы запрашиваются Страховщиком у
Страхователя, Выгодоприобретателя и компетентных органов.
10.2. Для возмещения расходов по п.п. п.9.1 «в», Страхователь предоставляет
документы (счета, квитанции и т.д.), подтверждающие размер этих расходов и заявление на
выплату по установленной форме (Приложение №6.1 к настоящим Правилам).
10.3. 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
утраченного (поврежденного, погибшего) имущества, стоимости произведенных работ, а
также иные необходимые документы. Страховщик также вправе привлечь за свой счет
независимых экспертов для определения характера и размера причиненного вреда.
10.4. 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.
10.5. Решение о признании или непризнании случая страховым принимается
Страховщиком после получения всех необходимых документов по страховому случаю (п.
10.1-10.3 настоящих Правил страхования).
10.6. Если случай признан страховым, Страховщик оформляет страховой акт и
производит страховую выплату в течение 10 дней (если иное не предусмотрено договором
страхования) с момента получения всех необходимых для осуществления страховой
выплаты документов. Если случай не признан страховым, Страховщик направляет в
названый срок (10 дней), с момента получения всех необходимых для осуществления
страховой
выплаты
документов,
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
аргументированный отказ в страховой выплате в письменной форме.
10.7. Страховые выплаты производятся в пределах соответствующих страховых
сумм и во всех случаях не могут превышать их размера. Если по одному договору
страхования застрахована ответственность организации, эксплуатирующей несколько
опасных производственных объектов, в отношении которых установлены различные

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
размер страховой суммы для опасного производственного объекта, на котором произошла
авария, за счет страховых сумм, установленных в договоре страхования в отношении других
опасных производственных объектов, не допускается.
10.8. В зависимости от последствий аварии в сумму страховой выплаты
включается:
10.8.1. Ущерб, причиненный уничтожением или повреждением имущества
потерпевшего:
а). В случае устранимого повреждения имущества страховая выплата определяется
исходя из расходов, необходимых для ремонта (восстановления) имущества, в которые
включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта
(восстановления) имущества;
- расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) имущества;
- расходы на доставку материалов к месту ремонта и т.п. расходы, необходимые для
восстановления имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед
наступлением страхового случая.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых
частей, узлов, агрегатов и деталей.
В затраты на восстановление имущества не включаются:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества;
расходы,
вызванные
временным
(вспомогательным)
ремонтом
или
восстановлением, за исключением случаев, когда этот ремонт является частью
окончательного ремонта и если в связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту;
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту
поврежденного имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не
обусловлена страховым случаем.
б). В случае уничтожения имущества - исходя из стоимости данного имущества на
дату наступления страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего
использования остатков этого имущества, если таковые имеются.
Стоимость имущества определяется в соответствии с экспертным заключением или
документами, подтверждающими стоимость имущества.
10.8.2. Возмещение вреда жизни и здоровью потерпевшего:
- 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.
Размер ущерба, причиненного жизни, здоровью, рассчитывается в соответствии с
нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законодательными и
правовыми актами.
10.8.3. Возмещение вреда, причинѐнного окружающей среде: в размере
фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды в
соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, или в
соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде,
утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное
управление в области охраны окружающей среды.

10.9. Страховые выплаты по п.п. 10.8.1 - 10.8.3 настоящих Правил производятся
непосредственно Выгодоприобретателям.
10.10. Расходы Страхователя, указанные в п.9.1 «в» настоящих Правил,
возмещаются Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными и
независимо оттого, что вместе с возмещением других убытков по договору они могут
превысить установленную договором страховую сумму.
10.11.
В тех случаях, когда причиненный вред возмещается также другими
лицами, Страховщик выплачивает 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.
10.12.
Страховая выплата производится:
10.12.1.
Выгодоприобретателям, указанным в п. 2.3.1 - наличными деньгами
либо путем перечисления на указанный ими банковский счет;
10.12.2.
Выгодоприобретателям, указанным в п. 2.3.2, 2.3.3 - путем
перечисления на указанный ими банковский счет;
10.12.3.Страхователю - по п.п. 10.10 настоящих Правил - путем безналичного
перечисления на указанный им банковский счет.
11. СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1. Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения в случае, если
заявленное событие произошло вследствие:
а)
умысла Страхователя или Выгодоприобретателя (потерпевшего третьего
лица). Страховщик не освобождается от страховой выплаты в случае причинения вреда
жизни и здоровью третьих лиц, если вред причинен по вине Страхователя;
б)
ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
в)
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
действий вооруженных формирований;
г)
террористического акта, если иное не предусмотрено договором страхования;
д)
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
е) действия непреодолимой силы: стихийных бедствий, природных явлений
стихийного характера;
ж) выбытия опасного объекта из обладания Страхователя по вине третьих лиц.
11.2. По настоящим Правилам Страховщиком 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 владеет, пользуется,
распоряжается 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 статьи 15 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. 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
осуществляется в судебном порядке в соответствии законодательством Российской
Федерации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ В ПРАВИЛАХ СТРАХОВАНИЯ
1.
«Промышленная безопасность опасных производственных объектов» состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на
опасных производственных объектах и последствий этих аварий.
2.
«Авария на опасном производственном объекте» - повреждение или
разрушение сооружений, технических устройств, применяемых на опасном
производственном объекте, взрыв, выброс опасных веществ, отказ или повреждение
технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение
от установленного режима технологического процесса.
3. «Опасный производственный объект» - предприятия или их цехи, участки,
площадки, а также иные производственные объекты в соответствии с Приложением №1 к
Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов» и подлежащие государственной регистрации в
соответствии с указанным Законом.
4.
«Требования промышленной безопасности» - условия, запреты, ограничения
и другие обязательные требования (положения, нормы), содержащиеся в настоящем
Федеральном законе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, а также в нормативно технических документах, которые
применяются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает
промышленную безопасность.
Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, нормам санитарноэпидемиологического благополучия населения, экологической безопасности, пожарной
безопасности, охраны труда, строительства, а также требованиям государственных
стандартов.
5. «Заключение экспертизы промышленной безопасности» - письменное
заключение, предоставляемое организацией в отношении опасного производственного
объекта.
6.
«Идентификация опасных производственных объектов» - отнесение объекта в
составе организации к категории опасного производственного объекта и определение его
типа в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
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КАТЕГОРИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
СТРАХОВАНИЕ
К опасным производственным объектам в соответствии с настоящими Правилами
относятся:
1. Объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются,
хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:
1.1. Воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в
смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при
нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;
1.2. Окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие
воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате
окислительно-восстановительной экзотермической реакции;
1.3. Горючие вещества - жидкости, газы, способные самовозгораться, а также
"возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;
1.4. Взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего
воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое
превращение с выделением тепла и образованием газов;
1.5. Токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые
организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:
а) средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на
килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;
б) средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на
килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;
в) средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2
миллиграммов на литр включительно;
1.6. Высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые
организмы приводить к их гибели, и имеющие следующие характеристики:
а) средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на
килограмм;
б) средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на
килограмм;
в) средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;
2. Объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным
давлением более 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды (при
температуре нагрева более 115 градусов Цельсия) и иных жидкостей при температуре,
превышающей температуру их кипения.
3. Объекты, на которых используются стационарно установленные
-грузоподъемные механизмы (лифты), эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры.
4. Объекты, на которых получаются, транспортируются, используются расплавы
оных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов.

5. Объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных
ископаемых.
6. Объекты, на которых осуществляется хранение или переработка растительного
сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные
самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления,
осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья,
склонных к самосогреванию и самовозгоранию.
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СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц,
окружающей среде в результате аварии при эксплуатации опасного производственного объекта
№
п/п

Наименование опасного производства, вида опасного объекта

Страховой тариф по случаю
«причинение вреда в результате аварии»
(в % к страховой сумме)

1
2
3
4
5
6

Объекты нефтегазодобычи
Объекты металлургической промышленности
Магистральный трубопроводный транспорт
Нефтехимические и нефтеперерабатывающие производства
Химические производства
Воспламеняющиеся вещества

0,19

7

Окисляющие вещества

1,11

8

Г орючие вещества

0,11

9

Взрывчатые вещества

0,35

0,51
0,41
См. п. 1 прим.
См. п. 1 прим.
См. п.1 прим.

10 Токсичные вещества

0,19

11 Высокотоксичные вещества

0,19

12 Вещества, представляющие опасность для окружающей среды

0,19

13 Объекты газораспределения и потребления

0,14

Объекты, связанные с транспортированием опасных веществ, кроме
транспортирования по магистральному трубопроводу
15 Оборудование, работающее под избыточным давлением

14

16 Объекты, на которых используются подъемные сооружения
17
18 Мостовые краны
19 Башенные краны

0,09
0,62
См. п.1 прим.
0,31
0,64

20 Козловые краны

0,31

21 Самоходные стреловые краны

0,54

22 Краны на железнодорожном ходу

0,31

23 Краны на речных и морских судах

0,31

24 Лифты грузовые

0,31

25 Лифты пассажирские

0,55

26
27
28
29
30

Шахтные подъемники (клети) пассажирские
Шахтные подъемники (клети) грузовые
Объекты угольной промышленности
Объекты горнорудной промышленности
Объекты ведения взрывных работ

31 Взрывоопасные объекты хранения и переработки растительного сырья

0,42
0,2
0,16
0,14
0,19
0,19

Примечания:
1.
Расчет страховых сумм и страховых тарифов по объектам: магистральные
трубопроводы, химические и нефтеперерабатывающие производства производится исходя из
максимального объема опасных веществ, единовременно находящихся на объекте.
2.
Под объемом опасного вещества на производстве понимается максимально
возможное количество этого вещества единовременно находящегося на объекте.
3.
Расчет страховых сумм и страховых тарифов по объектам на которых
используются подъемные сооружения производится исходя из исходя из максимального
количества подъемных сооружений, находящихся на объекте.
4.
При наличии в договоре страхования безусловной франшизы (франшиза в % от
страховой суммы), к тарифам применяются понижающие коэффициенты в следующих
размерах:
Размер франшизы
1
2
3
4
5
1
1%
2%
3%
4%
5%
10%
Коэффициент
0
0
0
0
0
0
0,995 0,99 0,985 0,98 0,97
0,95
5.
Структура тарифной ставки устанавливается следующей: нетто-ставка - 70 %,
нагрузка - 30 %.

