
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРАВИЛА 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с гражданским законодательством, Законом Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», нормативными документами органа государственного страхового 

надзора Российской Федерации настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между ООО «Британский 

Страховой Дом» (далее именуемым – «Страховщик») и Страхователем по поводу страхования гражданской 

ответственности организаций, занимающихся разведкой, добычей полезных ископаемых, а также иной 

деятельностью, следствием осуществления которой может быть нанесение ущерба недрам, в том числе и 

поверхности земли, водоемов и т.д. и являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации 

недропользователями. 

1.2. По договору страхования гражданской ответственности в области недропользования Страховщик обязуется 

за обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре события 

(страхового случая) произвести страховую выплату в пределах определенной договором страхования суммы 

(страховой суммы) в случае нанесения ущерба недрам. 

1.3. Страховщик осуществляет страховую деятельность в соответствии с лицензией, выданной органом 

государственного страхового надзора Российской Федерации. 

1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации, осуществляющие разведку, добычу полезных ископаемых и 

заключившие со Страховщиком договор страхования. 

1.5. Третьими лицами в смысле настоящих Правил являются владельцы недр, участков земли, водоемов и т.д., а 

также государственные органы, осуществляющие контроль за использованием природных ресурсов 

(Выгодоприобретатели), имуществу которых и окружающей среде нанесен ущерб в результате хозяйственной 

деятельности Страхователя. Не являются Выгодоприобретателями Страхователь, его рабочие и служащие, в случае 

гибели (повреждения) находящегося в их собственности или в ином законном владении, а также взятого ими в 

аренду, в лизинг, на хранение, в доверительное управление и т.д. имущества.  

1.6. По договору страхования гражданской ответственности вследствие причинения вреда может быть 

застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может 

быть возложена (Застрахованного лица). Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в 

договоре страхования не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

1.7. В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда застрахована 

ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в любое время до наступления страхового случая 

заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика. 

1.8. Не допускается страхование противоправных интересов. 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы лица, о страховании которого заключен договор 

(Застрахованного лица), связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном гражданским 

законодательством, возместить ущерб, нанесенный третьим лицам и окружающей природной среде, в связи с 

осуществлением Застрахованным лицом разведки, добычи полезных ископаемых, а также иной деятельности, 

следствием осуществления которой может быть нанесение ущерба недрам, в том числе и поверхности земли, 

водоемов и т.д. 
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3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

3.1. Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования событие, 

предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату третьим лицам. 

3.2. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

По договору страхования Страховщик предоставляет страховую защиту на случай предъявления Страхователю 

(Застрахованному лицу) третьими лицами претензий о возмещении причиненного им вреда в результате страхового 

случая, наступившего в течение срока действия договора страхования и выразившегося в: 

3.2.1. повреждении (гибели) имущества третьих лиц («имущественный ущерб»); 

3.2.2. аварийном загрязнении окружающей природной среды в результате выбросов в атмосферу, сбросов 

вредных веществ в воду, загрязнения почвы в пределах территории, указанной в договоре страхования («ущерб 

окружающей среде»). 

3.3. Удовлетворению подлежат требования о возмещении вреда, причиненного в результате пожара, взрыва, 

аварийного выброса опасных загрязняющих веществ в атмосферу, разлива продуктов производственной 

деятельности на земную поверхность, аварийного сброса промышленных сточных вод в водную среду, 

произошедших в результате промышленной аварии, выхода из строя очистных сооружений, отказа контрольного 

оборудования, приведших к выходу из строя производственных мощностей. 

3.4. Страховщик несет ответственность, если страховой случай, связанный с производственной деятельностью 

Застрахованного лица, повлек за собой (в зависимости от конкретных условий договора страхования): 

3.4.1. уничтожение или повреждение имущества (включая животных), принадлежащего третьим лицам; 

3.4.2. ущерб окружающей природной среде. 

3.5. Под аварийным загрязнением окружающей природной среды понимается внезапное и непреднамеренное 

нарушение норм состояния окружающей природной среды, утвержденных для конкретной территории специально 

уполномоченными органами Российской Федерации, произошедшее в результате: 

- для воздушного бассейна – выброса вредных веществ в атмосферу, 

- для водного бассейна – сброса вредных веществ в воду, 

- для земельных угодий – рассредоточения вредных веществ (твердых или жидких) по почве. 

3.6. Страховая защита распространяется исключительно на страховые случаи, наступившие в течение срока 

действия договора страхования. 

Если страховой случай, имевший место в течение срока действия договора страхования, наступил по причинам, 

имевшим место или начавшим действовать еще до даты начала страхования, страховое возмещение подлежит 

выплате лишь в том случае, если Страхователю ничего не было известно и ничего не должно было быть известно о 

причинах, приведших к наступлению этого страхового случая. 

3.7. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил 

вследствие: 

3.7.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

3.7.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

3.7.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

3.7.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению 

государственных органов; 

3.7.5. умышленных действий (бездействия) Страхователя (Застрахованного лица); 

3.7.6. эксплуатации предприятия (сооружения) после принятия судом решения о приостановке или прекращении 

им соответствующей деятельности; 

3.7.7. незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными лицами 

документов, не соответствующих законам или другим правовым актам; 

3.7.8. действия обстоятельств непреодолимой силы; 

3.7.9. постоянных выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также халатности в работе персонала 

Страхователя (Застрахованного лица); 

3.7.10. износа конструкций, оборудования, материалов, используемых, в том числе, сверх нормативного срока 

эксплуатации; 

3.7.11. нарушения Страхователем (Застрахованным лицом) законов, постановлений, ведомственных и 

производственных правил, норм и нормативных документов; 

3.7.12. вины руководства и его должностных лиц, ответственных за осуществление контроля за безопасностью 

производства, за состоянием очистных сооружений; 

3.7.13. постоянного, регулярного или длительного термического влияния или воздействия газов, паров, лучей, 

жидкостей, влаги или любых, в том числе и неатмосферных осадков (сажа, копоть, дымы, пыль и т.д.); 

3.7.14. неустранения Страхователем (Застрахованным лицом) в течение согласованного со Страховщиком срока 

обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых в соответствии с 

общепринятыми нормами Страховщик указывал Страхователю (Застрахованному лицу). 

3.8. Ответственность Страховщика не распространяется также на требования: 

3.8.1. о возмещении вреда, причиненного за пределами территории страхования, устанавливаемой при 

заключении договора страхования; 
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3.8.2. о возмещении убытков, причиненных предметам, которые обрабатываются, перерабатываются или иным 

образом подвергаются воздействию со стороны Страхователя (Застрахованного лица) или работающих у него лиц в 

рамках его производственной или профессиональной деятельности (производство продукции, ремонт, оказание 

услуг и т.д.); 

3.8.3. лиц, которым поручена ликвидация юридического лица, к ликвидируемому юридическому лицу; 

3.8.4. о возмещении ущерба, причиненного продукции (товарам), производимым Страхователем 

(Застрахованным лицом), выполняемым им работам, равно как и товарам или работам, изготовляемым или 

выполняемым по его поручению или за его счет, если причиной ущерба явились события, имевшие место в 

процессе их производства или выполнения таких работ, 

3.8.5. о непревышении установленных нормативов соответствующих официальных государственных и 

отраслевых стандартов. 

3.9. Не подлежат возмещению Страховщиком: штрафы, неустойки, которые Страхователь обязан заплатить 

государственным органам в результате страхового события, убытки связанные с эстетическими последствиями 

загрязнения окружающей среды, моральный ущерб. 

3.10. Пределом ответственности Страховщика по договору страхования является указанная в нем страховая 

сумма, которая устанавливается на основе нормативно-методических документов по оценке убытков от аварийного 

загрязнения окружающей природной среды. 

4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

4.1. Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика со Страхователем. 

4.2. При заключении договора страхования устанавливаются предельные суммы страховых выплат по видам 

рисков и (или) по одному страховому случаю (лимиты возмещения). 

4.3. При определении размера страховой суммы (лимита возмещения) Страховщик и Страхователь 

руководствуются среднестатистическими данными об авариях на аналогичных предприятиях, размерах 

причиненного ущерба, исходя из средних показателей о суммах возмещения (по данным суда, арбитражного суда 

региона), произведенным третьим лицам, с учетом технологических особенностей данного предприятия. 

4.4. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать величину установленной 

договором страхования страховой суммы. 

4.5. Если в период действия договора страхования Страховщик производил выплаты страхового возмещения по 

ущербу, то лимит возмещения уменьшается на размер выплаченного страхового возмещения по соответствующему 

риску. 

4.6. В период действия договора страхования Страхователь также может увеличить по соглашению со 

Страховщиком страховую сумму или лимиты ответственности по каждому страховому случаю, путем заключения 

дополнительного соглашения на условиях настоящих Правил. 

5. ФРАНШИЗА 

5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная франшиза. 

5.1.1. При назначении в договоре страхования (полисе) условной франшизы Страховщик освобождается от 

ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению 

полностью, если его размер превышает размер франшизы. 

5.1.2. При назначении в договоре страхования (полисе) безусловной франшизы ответственность Страховщика 

определяется размером убытка за минусом франшизы. 

5.2. Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в процентном 

отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате Страхователем по договору страхования, 

Страховщик применяет разработанные им и согласованные с органом государственного страхового надзора 

тарифы, определяющие премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера 

страхового риска (Приложение №1 к настоящим Правилам). 

6.3. При определении размера страхового взноса Страховщик вправе ввести определяемые на основе экспертной 

оценки повышающие и понижающие коэффициенты. 

6.4. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих размерах от 

суммы годового взноса: 

за 1 месяц - 25%, 

за 2 месяца - 35%, 

за 3 месяца - 40%, 

за 4 месяца - 50%, 

за 5 месяцев - 60%, 

за 6 месяцев - 70%, 

за 7 месяцев - 75%, 

за 8 месяцев - 80%, 

за 9 месяцев - 85%, 
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за 10 месяцев - 90%, 

за 11 месяцев - 95%. 

6.5. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня уплаты Страхователем страховой премии и 

заканчивается в 24 часа дня, указанного в договоре страхования как день окончания договора. 

Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию в течение 5-ти дней (если иное не 

предусмотрено договором страхования) после подписания обеими сторонами договора страхования. Страховая 

премия уплачивается единовременным платежом наличными деньгами или безналичным расчетом. 

Днем уплаты страховой премии считается день поступления денежных сумм на расчетный счет Страховщика 

(при безналичной уплате страховой премии) или день уплаты страховой премии наличными деньгами в кассу 

Страховщика или его представителю. 

В случае неуплаты страховой премии в установленный договором страхования срок договор считается 

несостоявшимся и никакие выплаты по нему не производятся. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1. Договор страхования заключается на срок от 1 до 12 месяцев. 

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя и анкеты, в которой 

указывается следующее: 

7.2.1. наименование, адрес и телефон Страхователя (Застрахованного лица) или должностных лиц, характер 

страхуемого риска, род деятельности, характеристика производственного процесса; 

7.2.2. объем годового оборота в денежном выражении, планируемый годовой оборот (на основании данных 

бухгалтерского учета и отчетности); 

7.2.3. сведения о производственной деятельности предприятия - общий срок функционирования предприятия, 

данные об ассортименте продукции, о проводимых обследованиях на предмет загрязнения предприятием 

окружающей среды, наличии очистных сооружений, систем очистки отходов производственной деятельности и т.п.; 

7.2.4. данные об окружающей природной среде - численность и плотность населения, характер использования 

площадей (под жилье, сельское хозяйство, леса, общественный транспорт и т.д.), характер почвы, наземных и 

подземных вод, используется ли вода из местных естественных источников; 

7.2.5. сведения о характере производственного процесса, используемых видах сырья и материалов, 

производимой продукции; 

7.2.6. сведения об основных выбросах и отходах (их тип, объем, методы удаления, в течение каких сроков 

осуществляются), методах контроля за состоянием окружающей среды, установленных нормативах допустимого 

загрязнения; 

7.2.7. степень подверженности риску краткосрочных и длительных выбросов, принимаемые меры по их 

предотвращению, возможности для локализации и уменьшения последствий, предполагаемые размеры ущерба; 

7.2.8. данные о нарушениях предприятием требований, связанных с охраной окружающей среды - как часто 

превышаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ, были ли случаи наказания за загрязнение 

окружающей среды и предъявления исков. 

На основании заявления Страхователя Страховщик производит непосредственный осмотр предприятия. К 

заявлению должны быть приложены инструктивные материалы и руководства персонала по действиям в аварийной 

ситуации, нормативы допустимых загрязнений, основных выбросов и отходов, их тип, объем, методы удаления. 

7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не 

известны и не должны быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны 

обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его 

письменном запросе. 

При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на поставленные Страховщиком 

вопросы, последний не может впоследствии требовать расторжения договора либо признания его 

недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

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. 

7.4. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто 

соглашение по следующим существенным условиям: 

7.4.1. об объекте страхования; 

7.4.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая); 

7.4.3. о сроке действия договора и размере страховой суммы. 

7.5. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с содержанием настоящих Правил страхования и вручить ему 

один экземпляр. 

7.6. Договор страхования заключается в письменной форме, несоблюдение которой влечет его 

недействительность. 
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Договор страхования заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и вручения 

Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложения №№2 и 3 к настоящим 

Правилам). 

Страховой полис выдается Страхователю в 3-дневный срок после получения Страховщиком страховой премии. 

7.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора страхования 

(страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на 

применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) либо 

приложены к нему. 

7.8. В договоре страхования Страхователем и Страховщиком может быть предусмотрено, что отдельные 

положения Правил страхования не включаются в договор и не действуют в конкретных условиях страхования. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

8.1.1. истечения срока его действия; 

8.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме; 

8.1.3. неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

8.1.4 ликвидации Страхователя, кроме случаев, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации; 

8.1.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации; 

8.1.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

8.1.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или по соглашению 

сторон в соответствии с нормами гражданского законодательства. 

8.3. 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, относится 

прекращение в установленном порядке деятельности Страхователя. 

8.4. При досрочном прекращении договора страхования в связи с тем, что отпала возможность наступления 

страхового случая и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование. 

8.5. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность 

наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п.8.3 настоящих Правилах. При этом 

страховая премия не подлежит возврату Страхователю, если договором страхования не предусмотрено иное. 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Застрахованное лицо) обязан незамедлительно 

сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику 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). 

9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе потребовать изменения 

условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации. В частности, соглашение о расторжении договора совершается в той же 

форме, что и договор, обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении 

договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о 

расторжении договора. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству 

до момента расторжения договора, если иное не установлено законом. 

9.3. В случае если Страхователь (Застрахованное лицо) не сообщит Страховщику о значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных при заключении договора последний вправе потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков, причиненных расторжением договора согласно Гражданскому Кодексу Российской 

Федерации. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение 

страхового риска, уже отпали. 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Страхователь (Застрахованное лицо) обязан: 

10.1.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные договором страхования; 
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10.1.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных ему обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, о других действующих договорах 

страхования ответственности, связанных с данным объектом страхования, а также о всяком существенном 

изменении степени страхового риска; 

10.1.3. при наступлении страхового случая Страхователь (Застрахованное лицо) обязан: 

10.1.3.1. незамедлительно, сообщить о случившемся в компетентные органы (аварийные, противопожарные, 

гражданской обороны, правоохранительные и т.п.); 

10.1.3.2. немедленно, не позднее чем в трехдневный срок после того, как это стало известно Страхователю 

(Застрахованному лицу), уведомить Страховщика о страховом случае; 

10.1.3.3. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий страхового случая; 

10.1.3.4. незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, предъявляемых ему в связи со 

страховым случаем; 

10.1.3.5. принять все возможные меры по спасанию жизни граждан, подвергающихся опасности; 

10.1.3.6. обеспечить насколько это доступно участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и 

установлении размера причиненного вреда; 

10.1.3.7. оказывать возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае предъявления 

требований о возмещении ущерба по страховым случаям; 

10.1.3.8. по требованию Страховщика представить любые дополнительные сведения, которые Страховщик 

сочтет необходимыми для определения причин возникновения страхового случая и размеров предполагаемого 

ущерба; 

10.1.3.9. не выплачивать возмещение, не признавать частично или полностью любые предъявленные к нему 

претензии или требования, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по 

урегулированию таких требований без письменного согласия Страховщика. 

10.1.4. если у Страхователя (Застрахованного лица) имеется возможность требовать прекращения или 

уменьшения размера иска, поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры по 

прекращению или уменьшению размеров иска; 

10.1.5. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового случая, а при его 

возникновении - все целесообразные и возможные меры по уменьшению ущерба; 

Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они были необходимы или 

были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если 

соответствующие меры оказались безуспешными. 

Указанные расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, 

независимо оттого, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

10.2. Страхователь имеет право: 

10.2.1. досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих Правил; 

10.2.2. увеличить размер страховой суммы за дополнительный страховой взнос, начисляемый пропорционально 

увеличению страховой суммы и исходя из установленного в договоре страхования тарифа, по обоюдному согласию 

сторон; 

10.2.3. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты. 

10.3. Страховщик обязан: 

10.3.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр при подписании 

договора страхования; 

10.3.2. при наступлении страхового случая выяснить обстоятельства страхового случая, составить страховой акт 

и определить размер ущерба; 

10.3.3. произвести расчет суммы страхового возмещения; 

10.3.4. выплатить страховое возмещение в установленный настоящими Правилами и договором страхования 

срок. 

10.4. Страховщик имеет право: 

10.4.1. затребовать необходимую документацию по делу, связанному со страховым случаем, а также 

осуществлять проверку такой документации; 

10.4.2. представлять интересы Страхователя в целях урегулирования претензий, предъявленных Страхователю в 

связи с осуществлением профессиональной деятельности хранителя; 

10.4.3. принимать на себя и осуществлять от имени Страхователя защиту по исковому требованию, а приняв на 

себя защиту по какому-либо исковому требованию — отказаться от такой защиты; 

10.4.4. полностью или в соответствующей части отказать в выплате страхового возмещения или расторгнуть 

договор страхования, в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также договором 

страхования; 

10.4.5. отсрочить выплату страхового возмещения в случае проведения судебного расследования - до вынесения 

решения. 

10.5. Договором страхования могут быть предусмотрены и другие, помимо перечисленных выше, права и 

обязанности сторон, не противоречащие действующему российскому законодательству.  
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11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

11.1. В соответствии с нормами гражданского законодательства под убытками понимаются расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты 

или повреждения его имущества (реальный ущерб). 

11.2. Определение размера убытка и суммы страхового возмещения производится Страховщиком на основании 

решения суда, документов компетентных органов (органов государственного надзора и контроля, специально 

созданных государственных комиссий по расследованию причин и последствий аварий и катастроф и т.д.) о фактах 

и последствиях причинения вреда, а также с учетом справок, счетов и иных документов, подтверждающих 

произведенные расходы. 

При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у 

правоохранительных органов, банков и других предприятий, учреждений и организаций, располагающих 

информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять причины и 

обстоятельства страхового случая. 

Страховщик вправе привлечь независимых экспертов или аудиторов для определения фактического ущерба, 

нанесенного в результате наступления событий, указанных в настоящих Правилах. 

Установление причин страхового случая и размера ущерба определяется специально созданной экспертной 

комиссией. 

11.3. Страховое возмещение исчисляется в размере, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации о возмещении вреда и договором страхования. 

11.4. В сумму страхового возмещения в зависимости от условий договора страхования включаются: 

11.4.1. при страховании по риску «имущественный ущерб» - убытки, причиненные имуществу и имущественным 

интересам третьих лиц (зданиям, сооружениям, имуществу, водным акваториям, лесным и сельскохозяйственным 

угодья, линиям электропередач и т.п.); 

а) стоимость имущества при его гибели, 

б) стоимость восстановления имущества при его повреждении; 

11.4.2. при страховании по риску «ущерб окружающей среде» - расходы по очистке загрязненной территории и 

приведению ее в состояние, соответствующее установленным нормативам.  

11.5. При нанесении вреда имуществу третьих лиц страховое возмещение выплачивается в размере затрат, 

необходимых для приведения пострадавшего имущества в первоначальное состояние (до наступления страхового 

случая). Размер страхового возмещения определяется на основании справок, счетов, договоров на выполнение 

работ по ремонту пострадавшего имущества и т.д. 

Если в результате страхового случая повреждено имущество третьих лиц и оно не подлежит восстановлению 

(имущество утрачено или расходы на ремонт этого имущества превысят или будут равны затратам, необходимым 

для приобретения аналогичного имущества), то размер страхового возмещения определяется как сумма денежных 

средств, необходимых на приобретение аналогичного имущества. 

Если в результате страхового случая нанесен вред имуществу нескольких лиц  то лимит возмещения по этому 

риску, делится на столько лиц, скольким был причинен вред, и размер страхового возмещения для каждого 

рассчитывается исходя из части лимита возмещения, приходящегося на одно. Страховое возмещение выплачивается 

единовременным платежом. 

11.6. При нанесении ущерба окружающей среде страховое возмещение выплачивается в размере средств, 

необходимых для приведения загрязненной территории в состояние, в котором эта территория была до наступления 

страхового случая. Размер страхового возмещения определяется на основании официального заключения 

правительственной комиссии (при ее создании), экологического аудита, счетов фирм и организаций, занимающихся 

очисткой зараженных территорий и т.д. 

11.7.  Размер выплат не может превышать величину установленных при заключении договора страхования 

страховой суммы и лимитов ответственности. 

11.8. Для выплаты страхового возмещения Страхователь (Застрахованное лицо) должен представить 

Страховщику следующие документы: 

- аварийный сертификат, составленный экспертной комиссией, содержащий причины и возможные последствия 

страхового случая, повлекшего нанесение вреда третьим лицам и окружающей среде; 

- иски, предъявляемые Страховщику в связи с наступившим событием; 

- решение суда или аудиторское заключение, содержащее размеры сумм, подлежащих возмещению в связи с 

наступлением страхового случая, включаемого в объем ответственности Страховщика по договору страхования; 

- договор (полис) страхования. 

11.9. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком на основании заявления Страхователя и страхового 

акта в 3-х дневный срок (за исключением выходных и праздничных дней) после получения всех необходимых 

документов по страховому случаю и согласования со всеми заинтересованными лицами окончательного его 

размера. 

Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик уплачивает штраф в размере, 

установленном в договоре страхования. 

Страховая выплата производится потерпевшим третьим лицам на основании всех необходимых документов, 

свидетельствующих о размере ущерба, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

11.10. Основанием для отказа Страховщика произвести страховую выплату являются: 
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11.10.1. умышленные действия Страхователя, Застрахованного лица или Выгодоприобретателя, направленные на 

наступление страхового случая; 

11.10.2. совершение Страхователем (Застрахованным лицом), или лицом, в пользу которого заключен договор 

страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем; 

11.10.3. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования; 

11.10.4. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в письменной 

форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суд, арбитражный 

или третейский суды. 

11.11. Если в момент наступления страхового случая действовали также другие договоры страхования в 

отношении данного предприятия, возмещение за ущерб распределяется пропорционально соотношению страховых 

сумм, в пределах которых Страхователь застрахован каждой страховой организацией. Страховщик выплачивает 

возмещение лишь в части, падающей на его долю по совокупной ответственности. 

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Право на предъявление к Страховщику претензий сохраняется в течение срока исковой давности, 

предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. 

12.2. Споры, связанные со страхованием, разрешаются судом, арбитражным или третейским судами в 

соответствии с их компетенцией. 

 


