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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом
РФ, Федеральным Законом “Об использовании атомной энергии”, Законом РФ “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”, нормативными документами Федерального агентства
по атомной энергии (Росатом), Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор), а также в области страхования настоящие Правила регулируют
отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу страхования
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
и окружающей среде в результате ядерно-радиационной аварии на объектах использования
атомной энергии, а также возмещения убытков потерпевшим другим (третьим) лицам (в
дальнейшем по тексту – потерпевшие третьи лица) и вследствие загрязнения окружающей среды1.
1.2. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
Объект использования атомной энергии - эксплуатирующая организация, созданная в
соответствии с законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом
управления использованием атомной энергии2 пригодной эксплуатировать ядерную установку,
радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с
привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению,
эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта
хранения, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными
веществами.
Ядерная установка - сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе
атомные станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие
транспортные и транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промышленными,
экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и
подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и устройства
с ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие содержащие ядерные материалы
сооружения, комплексы, установки для производства, использования, переработки,
транспортировки ядерного топлива и ядерных материалов.
Радиационные источники - не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки,
аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или
генерируется ионизирующее излучение.
Пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища
радиоактивных отходов - не относящиеся к ядерным установкам и радиационным источникам
стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов.
Тепловыделяющая сборка ядерного реактора - машиностроительное изделие,
содержащее ядерные материалы и предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном
реакторе за счет осуществления контролируемой ядерной реакции.
Облученные тепловыделяющие сборки ядерного реактора - облученные в ядерном
реакторе и извлеченные из него тепловыделяющие сборки, содержащие отработавшее ядерное
топливо.
Ядерные материалы - материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся
(расщепляющиеся) ядерные вещества.
Радиоактивные вещества - не относящиеся к ядерным материалам вещества,
испускающие ионизирующее излучение.

1

Согласно действующему Гражданскому кодексу РФ (ст.1079) лица, деятельность которых связана с повышенной
опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Осуществление деятельности в области использования атомной энергии, являющейся источником повышенной опасности,
создает повышенную опасность причинения вреда окружающей среде и имущественным интересам третьих лиц из-за невозможности
полного контроля за ней со стороны человека.
2
Государственное управление использованием атомной энергии осуществляют специально уполномоченные на то
Президентом Российской Федерации или по его поручению Правительством Российской Федерации федеральные органы
исполнительной власти в порядке, установленном Федеральным законом “Об использовании атомной энергии”, другими Законами и
иными правовыми актами Российской Федерации.
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Радиоактивные отходы - ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее
использование которых не предусматривается.
Ядерно-радиационная авария – выход ядерной установки из нормального рабочего
состояния или нарушение целостности упаковки, содержащей ядерные материалы или источник
ионизирующих излучений, повлекшие выброс радиоактивного вещества за пределы установки или
упаковки, или другой инцидент, который приводит или может привести к повышению уровня
загрязнения территорий, помещений, облучению людей, концентрации радионуклидов в
организме, воздухе и воде над установленными основными дозовыми пределами и допустимыми
уровнями.
1.3. По договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью и/или имуществу потерпевших третьих лиц и окружающей среде в результате ядернорадиационной аварии на объектах использования атомной энергии Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить пострадавшим третьим лицам
(Выгодоприобретателям) причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором страховой суммы.
При этом договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже
если договор оформлен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение
вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен (п. 3 ст.931 ГК РФ).
1.4. Страховщик - Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
“Паритет-СК”, осуществляет страховую деятельность в соответствии с Лицензией, выданной
органом страхового надзора.
1.5. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм и форм
собственности (эксплуатирующие организации), осуществляющие деятельность в области
использования атомной энергии на основании разрешения (лицензии) Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), а также организации,
выполняющие работы и предоставляющие услуги в области использования атомной энергии3.
1.6. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших третьих лиц и
окружающей среде, может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного
лица, на которое такая ответственность может быть возложена. При этом такое лицо должно быть
названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не указано, считается застрахованным
риск ответственности самого Страхователя.
1.7. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, потерпевших третьих лицах, состоянии
их здоровья и имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
обязанностью последнего возместить в порядке, установленном гражданским законодательством,
ущерб, нанесенный жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших третьих лиц и окружающей
3

В соответствии с законодательством об использовании атомной энергии организации, выполняющие работы и
предоставляющие услуги для эксплуатирующей организации, осуществляют научные исследования и изыскания, проектирование,
сооружение и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников или пунктов хранения, конструирование и
изготовление для них оборудования, проведение иных работ и предоставление иных услуг в области использования атомной энергии, и
несут ответственность за качество выполненных работ и предоставленных услуг в течение всего проектного срока службы ядерной
установки, радиационного источника или пункта хранения.
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среде в результате ядерно-радиационной аварии на объекте использования атомной энергии в
связи с осуществлением Страхователем деятельности по получению, использованию, переработке,
хранению, образованию, транспортировке радиоактивных веществ.
2.2. Объектом страхования также могут быть имущественные интересы Страхователя,
связанные с несением им следующих расходов при наступлении страхового случая:
2.2.1. По дезактивации загрязненных территорий, помещений, оборудования и приведению
их в состояние, соответствующее федеральным нормам и правилам, включая необходимые и
целесообразные расходы по захоронению загрязненного в результате аварии оборудования,
образовавшихся радиоактивных отходов и материалов.
2.2.2. По спасанию жизни и имущества потерпевших третьих лиц при наступлении
страхового случая.
2.3. Действие настоящих Правил не распространяется на объекты, содержащие или
использующие ядерные материалы и радиоактивные вещества в количествах и с активностью
(и/или испускающие ионизирующее излучение с интенсивностью или энергией) менее
установленных федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии
значений4, для которых требуется разрешение органов государственного регулирования
безопасности при осуществлении деятельности с указанными объектами.
3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском является
риск ответственности Страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших третьих лиц и окружающей среде в
результате ядерно-радиационной аварии на объекте использования атомной энергии в связи с
осуществлением Страхователем деятельности по получению, использованию, переработке,
хранению, образованию, транспортировке радиоактивных веществ.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика возместить в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими
Правилами, ущерб, нанесенный потерпевшим третьим лицам и окружающей среде в результате
ядерно-радиационной аварии на объекте использования атомной энергии, подтвержденный
вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной
Страхователем в добровольном порядке.
3.3. В соответствии с настоящими Правилами страховой случай считается имевшим место,
если не будет доказано, что вред, причиненный потерпевшим третьим лицам, возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего третьего лица, а также вследствие выхода
источника повышенной опасности (ядерной установки, радиационного источника или пункта
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ) из обладания Страхователя в результате
противоправных действий третьих лиц.
При этом ответственность по обязательствам Страховщика наступает только при наличии
причинно-следственной связи между происшедшим событием и причиненным потерпевшим
третьим лицам и окружающей среде вредом.

4

Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии разрабатываются и утверждаются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. Положения указанных норм и правил, устанавливающие параметры количества
и активности используемых на отдельных объектах ядерных материалов и радиоактивных веществ, разрабатываются и утверждаются
федеральными органами государственного управления использованием атомной энергии и регулирования безопасности при
использовании атомной энергии (с участием Ростехнадзора и Росатома).
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3.4. Договор страхования гражданской ответственности между Страховщиком и
Страхователем, эксплуатирующим объект использования атомной энергии, заключается на случай
причинения в результате ядерно-радиационной аварии потерпевшим третьим лицам и окружающей
среде следующего вреда:
3.4.1. Жизни или здоровью граждан (смерть, травма, потеря трудоспособности).
3.4.2. Имуществу юридических и/или физических лиц.
3.4.3. Окружающей среде (загрязнение земли, ее недр, поверхностных и подземных вод;
порча, повреждение, уничтожение лесных массивов, иной растительности, сельскохозяйственных
угодий, животного мира; загрязнение водных ресурсов: морей, рек, каналов, озер, прудов, ручьев,
включая подводный мир).
3.5. Страховая защита распространяется только на события, признанные Страховщиком
страховым случаем и 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 не должно было быть известно о причинах, приведших к наступлению
этого страхового случая.
3.6. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
3.6.1. Вред, причиненный жизни или здоровью (смерть, травма, нетрудоспособность)
потерпевших третьих лиц (граждан), включая:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, специальный
медицинский уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, подготовку
к другой профессии и т.д.);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего третьего лица лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него
содержания;
- расходы на погребение.
3.6.2. Убытки, причиненные имуществу потерпевших третьих лиц.
3.6.3. Вред, причиненный окружающей среде (загрязнение земли, ее недр, поверхностных и
подземных вод; порча, повреждение, уничтожение лесных массивов, иной растительности,
сельскохозяйственных угодий, животного мира; загрязнение водных ресурсов: морей, рек, каналов,
озер, прудов, ручьев, включая подводный мир).
3.6.4. Расходы Страхователя по дезактивации загрязненных территорий, помещений,
оборудования и приведению их в состояние, соответствующее федеральным нормам и правилам,
включая необходимые и целесообразные расходы по захоронению загрязненного в результате
аварии оборудования, образовавшихся радиоактивных отходов и материалов.
3.6.5. Необходимые расходы Страхователя по спасанию жизни и имущества потерпевших
третьих лиц при наступлении страхового случая.
3.7. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть
признано страховым, если оно наступило вследствие:
3.7.1. Действия обстоятельств непреодолимой силы5 (то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств).
3.7.2. Нарушения Страхователем положений Федерального закона “Об использовании
атомной энергии”, других федеральных законов и нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих управление использованием атомной энергии и
государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии.

5

К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены: природные стихийные явления (землетрясения,
тайфуны, наводнения и т.п.), а также некоторые обстоятельства общественной жизни (военные действия, массовые
заболевания (эпидемии) и т.п.
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3.7.3. Применения на объекте использования атомной энергии оборудования, изделий и
технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, не прошедших
в установленном порядке сертификацию6 на соответствие требованиям безопасности при
использовании атомной энергии.
3.7.4. Нарушения Страхователем требований государственных и отраслевых стандартов,
правил метрологии и сертификации в области использования атомной энергии.
3.7.5. Осуществления деятельности в области использования атомной энергии при
отсутствии лицензии на эксплуатацию объекта использования атомной энергии или продолжения
эксплуатации объекта после принятия органами исполнительной власти, осуществляющими
управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при
использовании атомной энергии или судом решения о приостановке или прекращении
соответствующей деятельности эксплуатирующей организации.
3.7.6. Отсутствия в наличии или необеспечения функционирования имеющихся
оборудования, приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с
требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.
3.7.7. Несоблюдения требований к размещению объекта использования атомной энергии
(ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения)7.
3.7.8. Поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию неисправного оборудования ядерной
установки, радиационного источника, пункта хранения.
3.7.9. Приемки в эксплуатацию ядерной установки, радиационного источника и пункта
хранения без реализации мер по обеспечению защиты населения прилегающих к объекту
использования атомной энергии районов и охраны окружающей среды.
3.7.10. Приемки в эксплуатацию ядерной установки, радиационного источника и пункта
хранения без сооружения и ввода в действие всех предусмотренных в проекте указанных объектов.
3.7.11. Допуска к работе на ядерной установке, радиационном источнике и в пункте
хранения работников, не отвечающих соответствующим квалификационным требованиям,
имеющих медицинские противопоказания для работы на указанных объектах, а также лиц моложе
18-ти лет.
3.7.12. Невыполнения распоряжения (предписания) специально уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление использованием
атомной энергии или государственное регулирование безопасности при использовании атомной
энергии и должностных лиц, об устранении выявленных нарушений требований безопасности при
использовании атомной энергии.
3.7.13. Не приостановления эксплуатации объекта использования атомной энергии в случае
аварии или инцидента на этом объекте (самостоятельно или по предписанию федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего управление использованием атомной энергии или
государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии и должностных
лиц), а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на
радиационную безопасность.
3.7.14. Невыполнения своих должностных обязанностей работниками объекта
использования атомной энергии в критических ситуациях, которое повлекло за собой
возникновение ядерно-радиационной аварии, приведшей к человеческим жертвам,
необоснованному облучению людей и их имущества или радиоактивному загрязнению
окружающей среды, а также халатного отношения персонала объекта использования атомной
энергии к работе, приведшего к аварии (если это доказано компетентными органами).
3.7.15. Прямого или косвенного принуждения работников объектов использования атомной
энергии должностными лицами Страхователя к нарушению регламента и инструкций по
эксплуатации ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения.
3.7.16. Неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых
Страховщик указывал Страхователю или непринятия Страхователем конкретных мер,
сокращающих вероятность ядерно-радиационной аварии.

6

Оборудование, изделия и технологии для объектов использования атомной энергии подлежат обязательной сертификации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7
Решения о месте размещения ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения принимаются совместно
Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
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3.7.17. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, явившихся причиной ядерно-радиационной
аварии на объекте использования атомной энергии.
3.8. Не подлежат также возмещению следующие убытки:
3.8.1. Связанные с генетическими последствиями загрязнения окружающей среды.
3.8.2. Связанные с повреждением (уничтожением) имущества, расположенного на
территории принадлежащей, занимаемой, используемой, находящейся под охраной или контролем
Страхователя.
3.8.3. Наступившие под воздействием причин, о которых Страхователю было известно до
начала действия договора страхования.
3.8.4. Связанные со штрафами, неустойками.
3.8.5. В виде упущенной выгоды.
3.8.6. Причиненные за пределами территории страхования, установленной при заключении
договора страхования.
3.9. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком при заключении договора страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
4.2. Размер страховой суммы определяется с учетом:
4.2.1. Законодательных актов или постановлений Правительства Российской Федерации,
устанавливающих предел финансовой ответственности эксплуатирующей организации в
зависимости от типа объекта использования атомной энергии.
4.2.2. Экспертизы объекта использования атомной энергии, проводимой в соответствии с
утвержденными Росатомом и Ростехнадзором или специализированным экспертным органом,
аккредитованным на проведение этих работ, с участием представителя Страховщика.
4.3. При определении конкретного размера страховой суммы по договору страхования
стороны также учитывают максимально возможный объем причинения вреда жизни, здоровью
и/или имуществу потерпевших третьих лиц и окружающей среде в результате страхового события,
который рассчитывается на основе утвержденных в установленном порядке нормативнометодических документов Росатома, Ростехнадзора, МЧС РФ, Международного агентства по
атомной энергии по оценке ущерба от ядерно-радиационных аварий на объектах использования
атомной энергии (МАГАТЭ), с учетом статистических данных о фактических затратах на
возмещение вреда вследствие таких событий по аналогичным объектам.
4.4. Размер страховой суммы не может превышать максимального предела финансовой
ответственности8, установленного для данной эксплуатирующей организации, и должен быть
согласован с Ростехнадзором.
4.5. При заключении договора страхования в пределах страховой суммы по соглашению
сторон могут устанавливаться лимиты ответственности Страховщика (на один страховой риск, на
один страховой случай).
Под лимитом ответственности Страховщика понимается максимальный размер страховой
выплаты, предусмотренный в пределах страховой суммы договором страхования для
урегулирования претензий по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и/или
имуществу, окружающей среде при наступлении страхового случая
8

Виды и пределы ответственности эксплуатирующей организации за убытки и вред, причиненные радиационным
воздействием в зависимости от типа объекта использования атомной энергии, устанавливается законодательством Российской
Федерации.
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4.6. Выплаты страхового возмещения не могут превышать величину установленной
договором страхования страховой суммы или лимита ответственности.
4.7. Страховые суммы в отношении расходов Страхователя по дезактивации загрязненных
территорий, помещений, оборудования и приведению их в состояние, соответствующее
федеральным нормам и правилам, включая необходимые и целесообразные расходы по
захоронению загрязненного в результате аварии оборудования, образовавшихся радиоактивных
отходов и материалов, а также необходимых расходов Страхователя по спасанию жизни и
имущества потерпевших третьих лиц при наступлении страхового случая, устанавливаются
сторонами в договоре страхования в размере части (доли) страховой суммы, приходящейся на
данные виды расходов.
4.8. После выплаты страхового возмещения по событию, признанному страховым случаем,
страховая сумма по договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В этом
случае по желанию Страхователя, а в случае, если такое страхование является обязательным в силу
закона или иного правового акта, страховая сумма (лимит ответственности) восстанавливается
путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся
срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии. Дополнительное
соглашение оформляется сторонами в письменной форме.
4.9. В период действия договора страхования Страхователь также может увеличить по
соглашению со Страховщиком страховую сумму или лимиты ответственности путем заключения в
письменной форме дополнительного соглашения к договору страхования на основании настоящих
Правил и с учетом условий определения размера страховой суммы, указанных в настоящих
Правилах.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза – определенная часть
убытков Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком в соответствии с условиями
договора страхования. Франшиза различается на условную и безусловную.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по обязательствам
за убыток, если его размер не превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность
по обязательствам Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
5.2. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в
договоре страхования франшиза (безусловная) вычитается из суммы страховой выплаты только
один раз.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ).
СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации.
6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет
рассчитанные им по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение № 1 к
настоящим Правилам), определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы
(страховая премия получается путем умножения страхового тарифа на страховую сумму и деления
на 100).
Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при
заключении договора страхования, для определения реальной тарифной ставки, учитывающей
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степень страхового риска и особенность имущественных интересов конкретного лица, связанных с
причинением вреда потерпевшим третьим лицам и окружающей среде, вправе применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
Наличие минимальных и максимальных значений повышающих/понижающих
коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности осуществляемой
Страхователем деятельности, возможные факторы риска и определять наиболее реальную
тарифную ставку по конкретному договору страхования, что является одним из условий
обеспечения финансовой устойчивости Страховщика.
В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций)
экономического обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при
определении конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного
страхования, их минимальные и максимальные значения, диапазоны применения, а также
основные факторы риска, указанные в Приложении № 1 к настоящим Правилам, определены
экспертным путем с учетом многолетней практики применения системы повышающих
(понижающих) коэффициентов российскими страховыми организациями.
6.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих
коэффициентов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им
оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и документов,
представленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих
Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно
полученной Страховщиком, осмотра объекта использования атомной энергии; заключений
экспертов и оценщиков, которые позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска,
повышающие или понижающие вероятность наступления страхового случая по каждому из
страховых рисков, включаемых в договор страхования, определить особенности осуществляемой
Страхователем деятельности по получению, использованию, переработке, хранению, образованию,
транспортировке радиоактивных веществ.
При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события
по конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке
повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и
значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при
отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление страхового случая,
Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты.
Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке конкретных
повышающих или понижающих коэффициентов, перечисление факторов риска, увеличивающих
вероятность наступления страхового случая, и обстоятельств, понижающих вероятность
наступления страхового случая, производится Страховщиком для конкретного договора
страхования с учетом оценки страхового риска.
При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским
кодексом РФ и Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку
страхового риска.
6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами
Страховщик может осуществлять комплекс последовательных действий, направленных на
определение степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются
документы, представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа
указанных в настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком,
характеризующих особенности деятельности, осуществляемой Страхователем, уровень
профессиональной подготовки сотрудников, наличие факторов риска; привлекает экспертов для
оценки вероятности наступления страхового события по каждому из страховых рисков,
включаемых в договор страхования; самостоятельно получает дополнительную информацию,
статистические данные в организациях, располагающих такой информацией, о Страхователе,
осуществляемой им деятельности; на основе полученных результатов делает вывод о степени
страхового риска (вероятности наступления страхового события), принимает решение о
страховании/отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке повышающих или
понижающих коэффициентов.
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6.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон.
6.6. По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц – 25%, 2
месяца – 35%, 3 месяца – 40%, 4 месяца – 50%, 5 месяцев – 60%, 6 месяцев – 70%, 7 месяцев – 75%,
8 месяцев – 80%, 9 месяцев – 85%, 10 месяцев – 90%, 11 месяцев – 95%. При этом страховая
премия за неполный месяц определяется как за полный.
6.7. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена единовременно или в
рассрочку безналичным расчетом. Порядок уплаты определяется в договоре страхования.
Страхователь обязан в течение 5-ти рабочих дней (или в иные сроки, обусловленные
сторонами в договоре страхования) после подписания договора страхования уплатить
Страховщику страховую премию (первый взнос страховой премии).
Днем уплаты страховой премии (взноса) считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Страховщика.
6.8. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок
страховой премии (при уплате страховой премии единовременно) или первого взноса (при уплате
страховой премии в рассрочку) договор страхования считается не вступившим в силу.
При неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) договор
страхования расторгается9 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в
одностороннем порядке, если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса
(договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется дополнительным соглашением к
договору страхования). При этом уплаченная Страховщику на момент расторжения договора
страховая премия не возвращается Страхователю, если иное не установлено соглашением сторон
(п.4 ст. 453 ГК РФ).
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования по соглашению сторон может быть заключен на срок от одного
месяца до одного года.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное
заявление по установленной Страховщиком форме (Приложение № 4 к настоящим Правилам).
7.3. К заявлению Страхователь прилагает следующие документы по требованию
Страховщика:
- копию разрешения (лицензии) Ростехнадзора на право деятельности эксплуатирующей
организации в области использования атомной энергии, полученную в установленном порядке;
- копию заключения экспертизы безопасности объекта использования атомной энергии,
утвержденную в установленном действующим законодательством порядке10;
- копию декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта,
прошедшей экспертизу промышленной безопасности в установленном порядке;
- копии актов приемки объекта использования атомной энергии и его оборудования в
эксплуатацию или заключения экспертизы безопасности объекта использования атомной энергии,
включая экспертизы с привлечением независимых экспертов;

9

Основания для расторжения договора определены ст. 450 ГК РФ.
Экспертизу безопасности ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, в том числе с привлечением
независимых экспертов проводят органы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.
10
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- копии рекомендаций органа управления использованием атомной энергии по
организациям, ответственным за разработку проекта ядерной установки или пункта хранения;
- инструктивные материалы, руководства и должностные инструкции персонала по
действиям в аварийных ситуациях;
- действующие нормативные документы, устанавливающие нормы и правила ведения работ
в области использования атомной энергии;
- нормативы допустимого радиоактивного воздействия, основных выбросов и отходов (их
тип, объем, методы удаления, в течение каких сроков осуществляются), а также степень
подверженности риску краткосрочных и длительных выбросов, принимаемые меры по их
предотвращению, возможности для локализации и уменьшения последствий;
- перечень возможных радиационных аварий с указанием наиболее опасных участков
объекта использования атомной энергии;
- расчет максимально возможных убытков от радиационной аварии, выполненный
Страхователем, ведомственной организацией, осуществлявшей проектные и иные работы по
данному объекту использования атомной энергии, или экспертной организацией и согласованный с
Ростехнадзором и Росатомом;
- перечень и характеристики оборудования, приборов и аппаратуры с указанием его
количества, изотопного состава и активности содержащихся в них радиоактивных веществ;
- перечень видов радиоактивных отходов с указанием их количества, изотопного состава и
активности;
- перечень и характеристики объектов эксплуатирующей организации (производственных
комплексов, технологических участков, цехов, лабораторий, хранилищ и т.п.), на которых
осуществляется деятельность, связанная с использованием атомной энергии (источников
ионизирующих излучений);
- краткое описание производственного процесса (организация процесса, его особенности,
система технического и технологического контроля, система обращения с образующимися
радиоактивными отходами, технические решения и средства обеспечения радиационной
безопасности объекта;
- сведения о составе, квалификации и аттестации персонала объектов использования
атомной энергии, включая сведения об отсутствии у них медицинских противопоказаний;
- иные документы, по согласованию сторон, связанные с эксплуатацией объекта
использования атомной энергии.
7.4. До заключения договора страхования Страховщик вправе произвести
непосредственный осмотр объекта использования атомной энергии для оценки степени аварийной
опасности, ознакомиться с режимом производственного и технологического процессов, хранением
и транспортировкой11 ядерных материалов и радиоактивных веществ, с организацией соблюдения
требований радиационной безопасности, с состоянием систем физической защиты объектов
использования атомной энергии, оповещения, связи, помощи в случае ядерно-радиационной
аварии, с проведением подготовки и аттестации работников в области радиационной безопасности,
с обучением работников действиям в случае аварии на объекте использования атомной энергии и
т.д.
7.5. Для получения необходимой информации и статистических данных Страховщик может
обратиться в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие управление
использованием атомной энергии, государственное регулирование безопасности при
использовании атомной энергии, Росатома, Ростехнадзора, подразделения МЧС, природоохранные
службы, иные компетентные органы (пожарные, правоохранительные, лечебные учреждения и
т.д.).
7.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
- об объекте страхования;

11

Транспортирование ядерных материалов и радиоактивных веществ осуществляется в соответствии со специальными
правилами, правилами транспортирования особо опасных грузов, с нормами и правилами в области использования атомной энергии,
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
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- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страховом случае);
- о размере страховой суммы;
- о сроке действия договора.
7.7. При заключении договора страхования стороны определяют территорию действия
страхового покрытия (зона возможного радиационного воздействия в случае аварии на объекте
использования атомной энергии).
7.8. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме
путем составления одного документа (договора страхования - Приложение № 3 к настоящим
Правилам), подписанного сторонами, и вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса,
подтверждающего факт заключения и основные условия договора страхования (Приложение № 2 к
настоящим Правилам), подписанного Страховщиком.
Договор страхования составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.
Оригинал страхового полиса вручается Страхователю в течение 3-х рабочих дней с даты
зачисления на счет Страховщика страховой премии (первого страхового взноса). Копия страхового
полиса остается у Страховщика.
7.9. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового события 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.
7.10. 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.
7.11. Договор страхования вступает в силу с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем
зачисления страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет либо уплаты
наличных денег в кассу Страховщика, если иной срок не оговорен в договоре страхования.
Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не
предусмотрен иной срок начала действия договора.
7.12. 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) или на его оборотной стороне либо приложены
к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил страхования
должно быть удостоверено записью в договоре.
7.13. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о
дополнении Правил.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
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8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в
качестве даты окончания 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, если
стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса.
8.1.4. Ликвидации Страхователя, кроме случаев, предусмотренных законодательными
актами Российской Федерации.
8.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации (при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора другому
Страховщику).
8.1.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
- ликвидация (демонтаж, консервация, досрочный вывод из эксплуатации или ограничение
эксплуатационных характеристик ядерных установок, радиационных источников и пунктов
хранения) объекта использования атомной энергии;
- прекращение в установленном порядке деятельности в области использования атомной
энергии лицом, застраховавшим риск гражданской ответственности, связанной с этой
деятельностью.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование.
8.3. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором страхования не предусмотрено иное.
8.4. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).

порядке,

8.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен после
наступления страхового случая или объектом страхования является имущество, подлежащее
конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
8.6. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу
данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по
договору страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный
портфель может быть передан.
Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы,
по истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве
лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ “Об
организации страхового дела в Российской Федерации”.
Передача страхового портфеля не может быть осуществлена в случае отсутствия
выраженного в письменной форме согласия Страхователя на замену Страховщика.
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9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь 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 возникновения обстоятельств, увеличивающих страховой риск,
указанных в заключенном соглашении о расторжении договора, а при его расторжении в судебном
порядке - с момента, определенного вступившим в законную силу решением 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. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали (п. 4 ст. 959 ГК РФ).
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
10.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем
требований договора страхования.
10.1.2. Перед заключением договора страхования принимать участие в проведении
экспертизы технического состояния и обеспечения ядерной и радиационной безопасности объекта
использования атомной энергии, а также иметь доступ на этот объект в течение срока действия
договора страхования.
10.1.3. Принимать участие в работе комиссий компетентных органов по выяснению причин
радиационной аварии на объекте использования атомной энергии и установлению размеров
причиненного вреда.
10.1.4. При повышении в период действия договора страхования степени риска,
потребовать изменения условий договора страхования.
10.1.5. Расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
10.1.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,
имеющего признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в компетентные
органы по наступившему событию.
10.1.7. Вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении вреда,
причиненного событием, признанным страховым случаем.
10.1.8. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи с наступившим событием. Данное право Страховщика не
является его обязанностью.
10.2. Страховщик обязан:
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10.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр.
10.2.2. По заявлению Страхователя рассмотреть возможность перезаключения (заключения
дополнительного соглашения) договора страхования в случае проведения Страхователем
мероприятий (с предоставлением подтверждающих документов), уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного вреда потерпевшим третьим лицам.
10.2.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.2.4. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
10.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
10.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события.
10.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события
страховым случаем, в течение 10-ти рабочих дней, составить страховой акт, список потерпевших
третьих лиц и перечень пострадавшего имущества, определить по каждому из них и в целом
размер причиненного вреда, произвести расчет суммы страхового возмещения.
10.3.3. Выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований)
в срок, установленный настоящими Правилами и/или договором страхования.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
10.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
10.4.3. Получать от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости,
за исключением являющейся коммерческой тайной.
10.4.4. Назначать экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события,
имеющего признаки страхового случая, определением размера убытков и сумм страхового
возмещения.
10.5. Страхователь обязан:
10.5.1. При заключении договора страхования и в течение срока его действия сообщать
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового
риска, включая сведения об аварийно - спасательных формированиях (АСФ), которые будут
принимать участие в ликвидации последствий возможной радиационной аварии, а также обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования.
10.5.2. Уплатить страховую премию (страховые взносы) в размерах и сроки, определенные
договором страхования.
10.5.3. Обеспечить эксплуатацию объекта использования атомной энергии в строгом
соответствии с лицензией Ростехназора, Федеральным законом “Об использовании атомной
энергии”, другими федеральными законами, нормативными актами Правительства Российской
Федерации и Росатома и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
области использования атомной энергии.
10.5.4. Обеспечить участие представителя Страховщика в проводимой экспертизе
технического состояния объекта использования атомной энергии, а также возможность осмотра
места происшествия, если это не препятствует проведению мероприятий по ликвидации аварии.
10.5.5. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
10.6.1. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (аварийно спасательные формирования, противопожарные, подразделения МЧС РФ, правоохранительные,
аварийно - технические службы и др.), поставить в известность Ростехнадзор, федеральные органы
исполнительной власти по государственному управлению и регулированию безопасности при
использовании атомной энергии, органы местного самоуправления, на территории которого
располагается объект использования атомной энергии, население.
10.6.2. Незамедлительно уведомить о случившемся Страховщика или его представителя,
как только ему стало известно о наступлении события. Если договором предусмотрен срок и(или)
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способ уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок указанным в договоре
способом.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему
право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом
не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
10.6.3. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
Согласно ст. 962 ГК РФ расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, согласно действующему законодательству Российской Федерации должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
10.6.4. Принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступления
события.
10.6.5. Незамедлительно извещать Страховщика обо всех претензионных требованиях,
исковых заявлениях, предъявляемых ему в связи с наступившим событием.
10.6.6. Принять все возможные меры по спасанию жизни граждан, подвергшихся опасности
в результате аварии на объекте использования атомной энергии.
10.6.7. Обеспечить участие Страховщика в работе комиссий компетентных органов по
выяснению причин радиационной аварии и установлению размера причиненного вреда.
10.6.8. Сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию, позволяющую судить о
причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного вреда, а
также обеспечивать Страховщика оперативной информацией о радиационной обстановке на
объекте использования атомной энергии и на территории, оказавшейся в зоне радиационного
воздействия.
10.6.9. Представить Страховщику в срок не более двух12 суток со дня его наступления
заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая (Приложение № 5 к
настоящим Правилам), и следующие документы (материалы) по наступившему событию:
- письменные претензии, исковые заявления потерпевших третьих лиц о возмещении вреда,
предъявляемые Страхователю и необходимые сведения о них (адрес, наименование организации,
фамилии и инициалы граждан и т.п.);
- имеющееся решение суда (арбитражного суда);
- другие документы, согласованные сторонами при заключении договора страхования,
включая заключения специализированных служб, участвующих в мероприятиях по ликвидации
последствий радиационной аварии и установлению причин ее возникновения.
10.6.10. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении вреда по наступившему событию, имеющему признаки
страхового случая.
10.6.11. Не оплачивать убытки, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ)
11.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
11.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии,
имеющем признаки страхового случая, Страховщик осуществляет следующие действия:
11.2.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая:
проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место,
12

Срок представления заявления о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, зависит от характера
наступившего события и серьезности последствий, но в любом случае не может быть более 5-ти суток.
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обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим Правилам; определяет
факт и причины возникновения события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании
документов соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и
наступившие убытки предусмотрены договором; определяет необходимость привлечения
экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на установление
факта наступления события.
11.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер
убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) и с учетом этого
принимает решение о выплате страхового возмещения.
11.3. К заявлению о наступлении события прилагаются договор (полис) страхования,
расчеты предполагаемого размера причиненного вреда, список потерпевших третьих лиц, перечень
имущества потерпевших третьих лиц и объектов окружающей среды, которым в результате
наступления события причинен вред, а также документы, свидетельствующие о характере события.
11.4. При отсутствии судебного спора между Страховщиком и Страхователем конкретный
размер убытков, причиненных вследствие наступившего события, жизни, здоровью и/или
имуществу потерпевших третьих лиц и окружающей среде, определяется Страховщиком на
основании Акта проведения технического расследования причин и обстоятельств аварии
(страхового случая) специальной государственной комиссии13, созданной для расследования
причин аварии (в Акте отражаются причины и обстоятельства аварии, размер причиненного вреда,
допущенные нарушения требований радиационной безопасности, виновные в нарушении
требований).
При определении размеров убытков Страховщик также может использовать заключения
экспертных, ведомственных организаций (включая международные организации в рамках
МАГАТЭ) и специалистов в области использования атомной энергии.
11.5. Для получения более полной информации Страховщик вправе запрашивать сведения,
связанные с наступившим событием, у Ростехнадзора, Росатома, правоохранительных органов,
природоохранных служб, медицинских учреждений и других предприятий, учреждений и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления события, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
11.6. Страховщик, на основании заявления, документов, представленных Страхователем и
потерпевшими третьими лицами, а также дополнительно полученных им информации и
материалов, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения всех необходимых документов,
составляет страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование
произведенных расчетов размера причиненного убытка, размер суммы страхового возмещения,
подлежащей выплате Страхователю и/или потерпевшим третьим лицам (Приложение № 6 к
настоящим Правилам).
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено,
что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком
и Страхователем в течение 5-ти рабочих дней с момента принятия такого решения составляется
документ произвольной формы, в котором указываются причины, по которым страховой акт не
был составлен, или Страховщик направляет Страхователю в тот же срок письменное уведомление
с указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом решении
об отказе в выплате страхового возмещения.
11.7. Размер вреда, причиненного жизни и здоровью граждан (не являющихся работниками
Страхователя) определяется Страховщиком на основании заявления Страхователя, претензионных
документов, исковых заявлений к Страхователю со стороны потерпевших третьих лиц; заключений
экспертов-медиков либо медицинских экспертных комиссий, других медицинских документов,
свидетельствующих об установлении степени длительной или постоянной утраты потерпевшим
13

Государственные комиссии по расследованию причин радиационной аварии создаются органами государственного
управления использованием атомной энергии, в функции которого входит организация готовности сил и средств к действиям в случае
чрезвычайных ситуаций на объектах использования атомной энергии, с привлечением специалстов Ростехнадзора, Росатома и
организаций, выполняющих работы и представляющих услуги для эксплуатирующих организаций.
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третьим лицом профессиональной или общей трудоспособности, нуждаемости в дополнительных
видах лечения и расходов.
Доказательствами причинения вреда здоровью потерпевших третьих лиц могут также
являться постановления органов дознания или предварительного следствия, материалы органов
социального обеспечения, документы потерпевших третьих лиц, свидетельствующие о
произведенных ими расходах на лечение и восстановление здоровья.
11.8. При причинении вреда жизни и здоровью личности (потерпевших третьих лиц)
возмещению подлежит:
11.8.1. Заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности
или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим третьим лицом
заработка (дохода) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему
месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им
трудоспособности (профессиональной или общей). В состав утраченного заработка (дохода)
потерпевшего третьего лица включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданскоправовым договорам, как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые
подоходным налогом.
При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности,
назначенная потерпевшему третьему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья,
иные подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также
заработок (доход), получаемый после повреждения здоровья, не засчитываются в счет возмещения
вреда.
В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не
имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности.
Если на момент повреждения его здоровья он имел заработок, то вред возмещается исходя из
размера этого заработка.
При причинении вреда здоровью потерпевшего третьего лица несовершеннолетнего лица,
не достигшего 14 лет и не имеющего заработка (дохода), ему возмещаются расходы, вызванные
повреждением здоровья.
11.8.2. Дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение
(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание (на
основании справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и справки о
ценах на продукты), приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), санаторнокурортное лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и обратно (санаторно-курортные
путевки, проездные документы), приобретение специальных транспортных средств (в пределах
стоимости того транспортного средства, которое показано органом государственной службы
медико-социальной экспертизы), специальный медицинский уход, протезирование (счета
медицинских учреждений), подготовку к другой профессии (счета учебных заведений о затратах на
обучение).
11.8.3. Часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего третьего лица лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него
содержания.
11.8.4. Расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на
основании представленных родственниками потерпевшего третьего лица документов (счета
паталого - анатомических учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по
погребению) в пределах лимитов ответственности, установленных договором страхования.
11.9. Определение размера убытков, причиненных наступившим событием, имеющим
признаки страхового случая, имуществу потерпевших третьих лиц (зданиям, сооружениям,
оборудованию, постройкам, строениям, транспортным средствам, иному имуществу и т.д.)
осуществляется Страховщиком на основании заявления Страхователя, материалов,
представленных им и потерпевшими третьими лицами (юридическими и физическими), а также
заключений государственных, ведомственных или региональных комиссий (субъектов Российской
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Федерации, органов местного самоуправления), созданных для расследования причин и
последствий аварии, материалов независимых экспертов (экспертных комиссий) и оценщиков.
При этом размер ущерба определяется Страховщиком в следующем порядке:
- в случае гибели (уничтожения) – в размере действительной стоимости имущества,
подтвержденной документально потерпевшим третьим лицом, но в любом случае не выше лимита
ответственности, установленного договором страхования. Погибшим (уничтоженным) считается
также имущество, если затраты на его ремонт (восстановление) превысят его действительную
стоимость или стоимость замены на момент страхового случая;
- при частичном повреждении – в размере расходов на его восстановление, необходимых
для приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для применения (реализации) остатков
поврежденных частей имущества. Поврежденным имущество считается в том случае, если
восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают действительную
стоимость имущества на момент наступления страхового случая. При этом расходы на
восстановление включают: расходы на приобретение материалов и запасных частей для ремонта;
расходы на оплату работ по восстановлению. В сумму ущерба не включаются расходы, связанные
с изменениями и улучшением (реконструкцией) поврежденного объекта, дополнительные расходы
в связи со срочностью проведения работ.
11.10. Определение размера убытков, причиненных наступившим событием окружающей
среде (загрязнение земли, ее недр, поверхностных и подземных вод; порча, повреждение,
уничтожение лесных массивов, иной растительности, сельскохозяйственных угодий, животного
мира; загрязнение водных ресурсов: морей, рек, каналов, озер, прудов, ручьев, включая подводный
мир) осуществляется Страховщиком на основании заявления Страхователя, материалов,
представленных им и потерпевшими третьими лицами (собственниками лесных массивов,
сельскохозяйственных угодий, водоемов и т.д., субъектами Российской Федерации, организациями
и предприятиями, в чьем владении, пользовании находятся пострадавшие природные ресурсы), а
также заключений государственных, ведомственных или региональных комиссий (субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления), созданных для расследования причин
и последствий аварии, материалов независимых экспертов и экспертных комиссий.
При этом в зависимости от объекта окружающей среды к заявлению Страхователя, помимо
перечисленных, прилагаются следующие документы:
- при загрязнении земли, ее недр, поверхностных и подземных вод; порче, повреждении,
уничтожении лесных массивов, иной растительности, сельскохозяйственных угодий – акты
(заключения) специальных комиссий муниципальных и соответствующих федеральных субъектов
Российской Федерации органов исполнительной власти, созданных для расследования причин и
последствий загрязнения (определения размеров причиненного вреда), материалы федеральных
органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, осуществляющих надзор за
использованием и состоянием земель, лесных массивов, сельхозугодий и т.п. (Минсельхоза РФ, по
охране окружающей среды, природных ресурсов, по земельной политике, по чрезвычайным
ситуациям и др.), акты (заключения) экспертов (оценщиков), компетентных органов,
претензионные документы, судебные решения (если имело место судебное разбирательство), иные
документы, которые Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом причин,
последствий и особенностей объекта окружающей среды;
- при загрязнении водных ресурсов (морей, рек, каналов, озер, прудов, ручьев, включая
подводный мир) – акты (заключения) региональных и ведомственных комиссий, созданных для
расследования причин и последствий загрязнения (определения размеров причиненного вреда),
материалы федеральных органов исполнительной власти (их территориальных подразделений) по
охране окружающей среды, рыболовству, гидрометеорологии, акты (заключения) экспертов,
оценщиков, специализирующихся в области водных ресурсов, иные документы, которые
Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом причин, последствий и
особенностей объекта, относящегося к водным ресурсам. В зависимости от конкретных
обстоятельств наступившего события Страховщик вправе осуществлять любые иные действия
(дополнительные экспертизы, получение необходимых материалов, изучение документации
застрахованного объекта и т.п.), направленные на определение размера причиненного вреда;
- при причинении вреда животному миру – материалы по оценке (акты, заключения и т.п.)
ущерба, проведенного специалистами (экспертами, специальными комиссиями) в области охраны
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животного мира с приложением документов (описи, акты), свидетельствующих о количестве,
видах уничтоженных животных и размере причиненного ущерба, материалы соответствующих
органов исполнительной власти, претензионные документы, судебные решения (если они имели
место), иные документы, которые Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом
всех обстоятельств наступившего события.
11.11. Необходимые расходы Страхователя по спасанию жизни и имущества потерпевших
третьих лиц при наступлении страхового случая; расходы Страхователя по дезактивации
загрязненных территорий, помещений, оборудования и приведению их в состояние,
соответствующее федеральным нормам и правилам, включая необходимые и целесообразные
расходы по захоронению загрязненного в результате аварии оборудования, образовавшихся
радиоактивных отходов и материалов, определяются Страховщиком в размере величины этих
расходов, но в пределах определенной части/доли страховой суммы на такие расходы, на
основании заявления Страхователя и документов, представленных им и подтверждающих
произведенные расходы (расчеты, калькуляции на выполнение работ, акты, счета, другие
бухгалтерские и банковские документы). При необходимости для определения размера таких
расходов Страховщик привлекает экспертов (оценщиков).
11.12. В случае если вопрос о разногласиях между Страховщиком, Страхователем и
потерпевшими третьими лицами в связи с наступившим событием рассматривается в судебном
порядке, то размер причиненного вреда (убытков) определяется Страховщиком в соответствии с
вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) в пределах страховой суммы по
договору страхования.
11.13. Размер страхового возмещения исчисляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями договора между Страховщиком и
Страхователем.
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и
выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового
случая.
12.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с договором
страхования на основании:
- заявления Страхователя/Выгодоприобретателя (потерпевшего третьего лица) о страховой
выплате (Приложение № 7 к настоящим Правилам);
- страхового акта, составленного Страховщиком по факту наступления события,
признанного им страховым случаем;
- письменных претензий потерпевших третьих лиц о возмещении причиненного вреда;
- документов (актов, заключений) соответствующих компетентных органов,
подтверждающих факт наступления события и размер причиненных убытков (вреда);
- документов, удостоверяющих личности потерпевших третьих лиц (в случае смерти
потерпевшего третьего лица наследники подтверждают свои права в установленном
законодательством порядке);
- решения суда (при возникновении разногласий между сторонами по вопросам
определения размеров причиненного вреда/убытка и страхового возмещения).
12.3. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 10-ти рабочих
дней после подписания страхового акта или получения вступившего в законную силу решения
суда.
12.4. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской
Федерации.
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12.5. Выплата страхового возмещения производится потерпевшим третьим лицам
(физическим и юридическим, жизни, здоровью и/или имуществу которых причинен вред в
результате наступления страхового случая), а также лицам (собственникам лесных массивов,
сельскохозяйственных угодий, водоемов и т.д., субъектам Российской Федерации, организациям и
предприятиям), в чьем владении, пользовании находятся пострадавшие объекты окружающей
среды.
Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения Страхователь по
согласованию со Страховщиком самостоятельно компенсирует причиненный им ущерб
потерпевшим третьим лицам в требуемом размере, то выплата страхового возмещения
производится непосредственно Страхователю после предоставления им Страховщику
соответствующих документов.
Необходимые расходы по спасанию жизни и имущества потерпевших третьих лиц и
очистке загрязненной территории возмещаются Страхователю в пределах лимитов
ответственности, оговоренных при заключении договора страхования, но не свыше страховой
суммы.
12.6. Выплата страхового возмещения в пределах оговоренной договором страхования
страховой суммы производится в соответствии со следующими приоритетами:
12.6.1. Вред жизни и здоровью третьих лиц.
12.6.2. Ущерб, причиненный имуществу физических лиц.
12.6.3. Ущерб, причиненный имуществу юридических лиц.
12.6.4. Вред, причиненный окружающей среде.
12.6.5. Расходы Страхователя по очистке загрязненной территории и приведению ее в
состояние, соответствующее установленным федеральным нормам и правилам.
12.6.6. Расходы Страхователя по спасанию жизни и имущества потерпевших третьих лиц в
результате наступления страхового случая.
12.7. Страховое возмещение выплачивается:
- физическим лицам путем перечисления денег на их счет в банке или наличными деньгами
либо почтовым переводом по их желанию;
- юридическим лицам путем перечисления на их расчетный счет в банке.
12.8. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если:
12.8.1. Страхователь/Выгодоприобретатель (потерпевший14) совершил умышленные
действия (бездействие), направленные на наступление события (включая неосторожные его
действия в виде преступной небрежности или преступной самонадеянности).
Страховщик не освобождается от страховой выплаты по договору страхования,
заключенному в соответствии с настоящими Правилами, за причинение вреда жизни или здоровью
потерпевших третьих лиц, если вред причинен им по вине Страхователя (потерпевшего).
12.8.2. Страхователь совершил умышленное преступление, находящееся в прямой
причинной связи с наступившим событием.
12.8.3. Имели место умышленные действия (бездействие) со стороны руководства или
других должностных лиц Страхователя по организации работ на застрахованном объекте
использования атомной энергии, по организации и осуществлению контроля за соблюдением
требований радиационной безопасности.
12.8.4. Страхователь не сообщил Страховщику и в соответствующие компетентные органы
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в сроки, предусмотренные
настоящими Правилами и договором страхования.
12.8.5. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
страхования.
12.8.6. Потерпевшее третье лицо получило соответствующее возмещение ущерба от лица,
виновного в причинении этого ущерба.

14

Если Страхователь докажет, что убытки и вред причинены полностью или частично вследствие умысла лица, которому
причинены убытки и вред, то Страхователь в судебном порядке освобождается (полностью или частично) от ответственности за
возмещение убытков и вреда такому лицу.
В этом случае Страховщик полностью или частично освобождается то обязательств по выплате страхового возмещения.
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12.9. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие:
12.9.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения,
произошедших вследствие проведения исследовательских, экспериментальных работ, проведения
испытаний, не предусмотренных техническими регламентами по эксплуатации, если только данное
покрытие специально не оговорено в договоре страхования.
12.9.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
12.9.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
12.10. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 10ти рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения (или в иной срок,
предусмотренный сторонами в договоре страхования).
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
в суд, арбитражный или третейский суды.
13. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на
основании настоящих Правил, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским
законодательством Российской Федерации.
13.2. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются
сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на
рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их компетенцией.
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Приложение 1
к Правилам страхования гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и окружающей среде в
результате ядерно-радиационной аварии на объектах использования атомной
энергии
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТРАХОВЩИКА

1

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
2

а) причинение вреда жизни или здоровью граждан (смерть, травма, потеря
трудоспособности), включая в себя :

0,19

заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери
трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или
иного повреждения здоровья;
дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное
лечение, специальный медицинский уход, протезирование, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии и т.д.);
часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на
получение от него содержания;
-

расходы на погребение.

б) причинение вреда имуществу юридических и/или физических лиц;

0,24

в) причинение вреда окружающей среде (загрязнение земли, ее недр,
поверхностных и подземных вод; порча, повреждение, уничтожение лесных
массивов, иной растительности, сельскохозяйственных угодий, животного мира;
загрязнение водных ресурсов : морей, рек, каналов, озер, прудов, ручьев,
включая подводный мир).

0,33

ПО

ПОЛНОМУ

ПАКЕТУ

РИСКОВ

0,76

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
- расходы Страхователя по дезактивации загрязненных территорий, помещений,
оборудования и приведению их в состояние, соответствующее установленным
федеральным нормам и правилам, включая необходимые и целесообразные
расходы по захоронению загрязненного в результате аварии оборудования,
образовавшихся радиоактивных отходов и материалов;

0,02

- необходимые расходы Страхователя по спасанию жизни и имущества
потерпевших третьих лиц при наступлении страхового случая.

0,02
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По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой страховой премии : за 1 месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 3
месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%,
9 месяцев – 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие от 1,1 до 10,0 и понижающие от 0,1 до 0,9
коэффициенты в зависимости от следующих факторов риска : вид и особенности объекта
использования атомной энергии, местонахождение объекта страхования, наличие и состояние
охранной и противопожарной систем и сигнализации, других обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска, которые определяются
Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении договора страхования.
При определении итоговой величины тарифной ставки по конкретному договору
страхования, результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего Приложения
на повышающий или понижающий коэффициент.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов определяются
Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение
(понижение) вероятности наступления страхового случая.

