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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом
Российской Федерации и Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, иными нормативными документами в области страхования настоящие Правила
регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования расходов, связанных с локализацией и ликвидацией последствий чрезвычайных
ситуаций.
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:
1.2.1. «Пожар»- возникновение огня, способного самостоятельно распространяться вне
мест, специально предназначенных для его разведения и поддержания.
1.2.2. «Взрыв» - непредсказуемое выделение энергии, связанное с движением газов и
паров в результате бытовой или производственной деятельности (баллона с газом,
отопительных приборов, газовых установок и т.п.).
1.2.3. «Удар молнии»- электрический искровой разряд, при котором ток разряда
протекает через застрахованное имущество и вызывает механические повреждения или
пожар.
1.2.4. «Стихийные бедствия» - под стихийными бедствиями, независимо от масштабов
разрушений, понимаются следующие опасные природные явления:
наводнение, затопление, землетрясение, сель, лавина, камнепад, извержение вулкана,
цунами, обвал, движение воздушных масс со скоростью более 17,2 м/с (вихрь, ураган, смерч
и т.п.), атмосферные осадки, носящие необычный для данной местности характер, т.е.
превышающие среднестатистические показатели для данной местности:
сильный дождь - количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее (в крупных
городах, отдельных регионах, а также в селеопасных горных регионах 30 мм).
Продолжительные дожди, – суммарное количество осадков 120 мм и более за 2-3 суток в
зависимости от региона.
ливень - количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее.
сильный снегопад - количество осадков 150 мм и более за 12 часов и менее.
град.
1.2.5. «Чрезвычайная ситуация» - это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
1.2.6. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» - это комплекс мероприятий,
проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае
их возникновения.
1.2.7. «Ликвидация чрезвычайных ситуаций» - это аварийно-спасательные и другие
неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон
чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.
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1.2.8. «Зона чрезвычайной ситуации» - это территория, на которой сложилась
чрезвычайная ситуация.
1.2.9. «Авария» - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, на
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее:
− к разрушению зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и т.д.;
− к нарушению производственного или транспортного процесса; а также к нанесению
ущерба окружающей природной среде.
1.2.10. «Катастрофа» - крупная авария на объекте народного хозяйства или на
транспорте, повлекшая за собой человеческие жертвы или ущерб здоровью людей либо
разрушения или уничтожение материальных ценностей в значительных размерах, а также
приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде.
1.3. По договору страхования расходов по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций Страховщик обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового
случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки (расходы)
в пределах определенной договором страховой суммы. По договору страхования
финансового риска, связанного с расходами по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, заключенному на основании настоящих Правил, может быть
застрахован риск только самого Страхователя и только в его пользу.
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 - зарегистрированные на территории РФ юридические лица любой
организационно-правовой формы, а также
физические лица, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического
лица,
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, заключившие со
Страховщиком договоры страхования.
1.6. Страховщик не вправе разглашать полученные им сведения о Страхователе. 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. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются не
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы,
связанные с несением Страхователем расходов по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в пределах территории страхования, указанной в договоре
страхования.
2.2. К расходам по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
относятся:
а) Расходы на проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
б) Расходы на проведение неотложных аврийно-востановительных работ на объектах
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации;
3

в) Расходы на закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
г) Расходы на развертывание, содержание временных пунктов проживания и питания
для эвакуируемых пострадавших граждан;
д) Расходы на доставку материальных ресурсов из материального резерва к месту
чрезвычайной ситуации;
е) Расходы на проведение экстренных
возникновения чрезвычайных ситуаций;

мероприятий

по

ликвидации

угрозы

ж) Расходы, связанные с привлечением сил и средств территориальной подсистемы
РСЧС, а также других организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.3. Страхование действует на территории страхования, указанной в договоре
страхования и на которой чрезвычайная ситуация введена в соответствии с
законодательством и нормативными документами компетентных органов Российской
Федерации.
2.4. По настоящим Правилам не подлежат возмещению убытки, связанные с гибелью
или повреждением любого имущества в результате чрезвычайной ситуации.
2.5. По настоящим Правилам страхованию не подлежат:
а) косвенные убытки;
б) упущенная выгода;
в) убытки, связанные с перерывом в производстве;
г) иные суммы, предусмотренные законодательством РФ.
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 несения расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения Страхователю.
3.3. По настоящим Правилам страхованием покрываются расходы Страхователя,
направленные на проведение мероприятий по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, возникших в результате следующих событий:
3.3.1. Катастрофы, аварии, возникшие по любой причине;
3.3.2. Пожара;
3.3.3. Удара молнии;
3.3.4. Падения пилотируемых летательных аппаратов или их частей;
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3.3.5. Взрыва;
3.3.6. Стихийных бедствий;
3.3.7. Противоправных действий третьих лиц;
3.4. Договор страхования может быть заключен на условии страхования от всех
вышеназванных в п. 3.3. настоящих Правил рисков или отдельных из них.
3.5. По настоящим Правилам страхования не покрываются расходы Страхователя по
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществляемые в
соответствии с действующим законодательством РФ за счет средств федеральных органов
исполнительной власти и федерального бюджета.
3.6. В любом случае, по настоящим Правилам не возмещаются расходы, связанные с:
а) умышленными действиями Страхователя (его представителей, работников);
б) всякого рода военными действиями и гражданскими волнениями, забастовками,
локаутами;
в) конфискацией, реквизицией, арестом по распоряжениям властей;
г) прямым или косвенным воздействием ядерного взрыва, радиацией, радиоактивным,
химическим, бактериологическим или иным видом заражения, если это явилось следствием
инцендента, аварии, катастрофы с соответствующим видом бомб, боеприпасов и иных видов
оружий войны;
д) локализацией и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, если до момента
заключения договора страхования на территории страхового покрытия возникла
чрезвычайная ситуация и мероприятия по локализации и ликвидации ее последствий не
завершены;
е) несоблюдением Страхователем требований нормативных документов и инструкций
по эксплуатации и обслуживанию принадлежащих ему объектов на территории страхования,
а также использованием этих объектов для иных целей, чем те, для которых они
предназначены.
4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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. Страховые суммы устанавливаются по соглашению сторон отдельно по каждому
объекту страхования или по группам объектов, указанных в договоре страхования на
основании законодательных и нормативных документов, заключений специализированных
экспертных организаций (оценщиков).
4.3. В договоре страхования стороны могут устанавливать предельные суммы (лимиты
ответственности) страхового возмещения: по одному страховому случаю, по каждому риску
и т.д.
4.4. В договоре страхования Стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизы.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к
страховой сумме, так и в абсолютном размере.
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При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток,
если его размер не превышает размер франшизы.
При безусловной франшизе обязательства Страховщика определяются размером
убытка за вычетом франшизы.
4.5. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько
застрахованных объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования
предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы учитываются при расчете возмещения
по каждому объекту или группе объектов.
4.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по действующему
договору уменьшается на размер выплаты.
4.7. В период действия договора Страхователь по соглашению со Страховщиком может
увеличить размер страховой суммы или уменьшить ее:
а) при увеличении страховой суммы Страхователь должен уплатить дополнительный
страховой взнос в течение 5 дней с момента внесения согласованных изменений в договор
страхования;
б) при уменьшении страховой суммы Страхователь имеет право на часть страховой
премии, рассчитанной исходя из новой страховой суммы за вычетом расходов Страховщика
по данному договору.
5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ
5.1. 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.
5.2. 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 степень страхового риска и особенность осуществляемой Страхователем
деятельности и вида объектов, находящихся на территории страхования, условий их
эксплуатации 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, 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
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экспертным путем с учетом многолетней практики применения системы повышающих
(понижающих) коэффициентов российскими страховыми организациями.
5.3. 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; 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 объектов на территории
страхования и риски, связанные с осуществляемой Страхователем деятельности.
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 Российской Федерации “Об организации страхового дела в
Российской Федерации” на оценку страхового риска.
5.4. 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 техническое состояние объектов, находящихся на территории
страхования, условия их эксплуатации, 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.
5.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон.
5.6. 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.
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5.7. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена единовременно
или в рассрочку наличными деньгами или 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).
Датой уплаты страховой премии (взноса) считается:
5.7.1. При уплате наличными деньгами – день получения страховой премии (взноса)
Страховщиком.
5.7.2. При уплате безналичным расчетом – день поступления страховой премии
(взноса) на расчетный счет Страховщика.
5.8. 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 расторгается по инициативе Страховщика 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 страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого не просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму этих страховых взносов.
6. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования по соглашению сторон может быть заключен на любой
согласованный сторонами срок от 1 (одного) месяца и более.
6.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме (Приложение 4 к настоящим Правилам).
6.3. К заявлению Страхователь прилагает следующие документы по требованию
Страховщика:
- копию лицензии (иной документ) на деятельность Страхователя;
- копию декларации безопасности с приложением заключения государственной
экспертизы (если она проводилась), утвержденной в установленном действующим
законодательством порядке;
- копии договоров на обслуживание эксплуатируемых объектов с профессиональными
аварийно-спасательными службами;
- копии обследований объектов на территории страхования на предмет их безопасности
и технического состояния;

8

- копии документов, свидетельствующих об обеспечении соответствующей нормам и
правилам квалификации работников, занятых на обслуживании объектов Страхователя на
территории страхования;
- другие документы, в зависимости от вида деятельности Страхователя и объектов на
территории страхования.
6.4. До заключения договора страхования Страховщик вправе произвести
непосредственный осмотр объектов на территории страхования и для оценки степени
опасности, ознакомиться с режимом технологического процесса, хранением опасных
веществ, с организацией производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности, состоянием систем наблюдения, оповещения, связи и
поддержки действий в случае аварии, с проведением подготовки и аттестации работников в
области промышленной безопасности, обучением работников действиям в случае аварии и
т.д.
6.5. Для получения необходимой информации и статистических данных Страховщик
может обратиться в федеральный орган исполнительной власти, специально
уполномоченный в области промышленной безопасности, и подведомственные ему
территориальные органы, подразделения МЧС РФ, природоохранные службы, иные
компетентные органы (пожарные, правоохранительные, аварийно-технические, экспертные
комиссии и т.д.).
6.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
- об объекте страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
- о размере страховой суммы/лимитов ответственности;
- о сроке действия договора.
6.7. При заключении договора страхования стороны определяют территорию действия
страхового покрытия (в пределах границ землеотвода, установленных в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации, с учетом плотности населения,
проживающего в районе деятельности Страхователя, и инфраструктуры хозяйственной и
иной принадлежности).
6.8. Отношения между Страховщиком и Страхователем (как юридическим, так и
физическим лицом) 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). При
наличном расчете страховой полис вручается в момент уплаты страховой премии (взноса).
Копия страхового полиса остается у Страховщика.
С физическим лицом договор страхования также может быть заключен путем вручения
Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса (Приложение 2 к
настоящим Правилам), подписанного Страховщиком. В этом случае согласие Страхователя
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заключить договор на предложенных Страховщиком условиях, подтверждается принятием
от Страховщика страхового полиса.
6.9. 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 – заявлении на страхование.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какиелибо вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения
договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие
обстоятельства не были сообщены Страхователем.
6.10. 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.
6.11. 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
6.12. 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.
6.13. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о
дополнении Правил.
7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования прекращается в случаях:
7.1.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором
в качестве даты окончания срока его действия).
7.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в
полном объеме.
7.1.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки,
если стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса.
7.1.4. Ликвидации Страхователя, кроме случаев, предусмотренных законодательными
актами Российской Федерации.
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7.1.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации (при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора
другому Страховщику).
7.1.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
7.1.7. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации.
7.2. 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, относится прекращение деятельности
Страхователя на территории страхования в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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.
7.3. 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.
7.4. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).
7.5. 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
нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
7.6. 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.
8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
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8.1. 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).
8.2. 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 степень риска, что отражается в заключенном соглашении о расторжении
договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента определенного вступившим
в законную силу решением суда.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
8.3. 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
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

страхования,

если

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение
Страхователем требований договора страхования, в необходимых случаях требовать от
Страхователя представления соответствующих документов.
9.1.2. При заключении договора страхования произвести осмотр объектов на
территории страхования.
9.1.3. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев.
9.1.4. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора
страхования.
9.1.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,
имеющего признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в
компетентные органы, располагающие информацией о наступившем событии.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр.
9.2.2. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
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9.2.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем.
9.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
9.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового
случая, получить необходимые документы и материалы, провести анализ на предмет
признания события страховым случаем.
9.3.2. При признании наступившего события страховым случаем, в течение 10-ти
рабочих дней после получения всех необходимых документов, составить страховой акт,
определить по каждому объекту и в целом размер расходов на локализацию и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций, осуществить расчет суммы страхового возмещения.
9.3.3. Произвести страховые выплаты (или отказать в выплате при наличии оснований)
в установленный настоящими Правилами и/или договором страхования срок.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования.
9.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.
9.4.3. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой
устойчивости, за исключением являющейся коммерческой тайной.
9.4.4. Назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением
события, имеющего признаки страхового случая, определением размера убытков и сумм
страхового возмещения.
9.5. Страхователь обязан:
9.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования.
9.5.2. Уплатить страховую премию в размерах и сроки, определенные договором
страхования.
9.5.3. Обеспечить эксплуатацию объектов на территории страхования в строгом
соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
9.5.4. Обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности эксплуатации объектов на
территории страхования.
9.5.5. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска.
9.5.6. Обеспечивать проведение экспертизы безопасности, а также проводить
диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, в
установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию
федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного или его
территориального органа;
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9.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
9.6.1 Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы, а также
уведомить об этом Страховщика или его представителя, как только ему стало известно о
наступлении события. Если договором предусмотрен срок и(или) 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.
9.6.2. 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.
9.6.3. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы
(противопожарные, подразделения МЧС РФ, правоохранительные, аварийно-технические и
аварийно-спасательные службы и др.), поставить в известность орган исполнительной
власти, уполномоченный в области промышленной безопасности, орган местного
самоуправления, на территории которого располагаются объекты Страхователя.
9.6.4 Осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий
самостоятельно, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин,
информируя при этом Страховщика надлежащим образом и в разумно короткие сроки;
9.6.5. Принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий
наступления события, имеющего признаки страхового случая.
9.6.6. Незамедлительно извещать Страховщика о всех требованиях, предъявляемых ему
в связи с наступившим событием.
9.6.7. Принять все возможные меры по спасанию жизни граждан, подвергшихся
опасности, и их имущества.
9.6.8. Обеспечить участие Страховщика в осмотре территории и установлении размера
произведенных расходов.
9.6.9. Сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию, позволяющую судить о
причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах причиненных
убытков.
9.6.10. Представить Страховщику заявление по установленной форме (Приложение 5 к
настоящим Правилам) и следующие документы (материалы) по наступившему событию:
- акты, заключения, сметы, калькуляции и иные документы компетентных органов,
свидетельствующие о наступлении события, имеющего признаки страхового случая и
размере произведенных расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации;
9.6.11. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении расходов по наступившему событию к имеющемуся
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виновнику, выставить надлежащим образом оформленную претензию третьим лицам,
ответственным за причиненный убыток, принять меры к сбору и передаче Страховщику всех
необходимых документов по страховому случаю, в том числе для обеспечения права
требования к виновной стороне.
9.6.12. Не оплачивать убытки, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя какихлибо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ
10.1. Выплата страхового возмещения производится в течение 3 рабочих дней после
подписания (утверждения) акта о страховом случае. Акт составляется в течение 10 рабочих
дней после поступления письменного заявления Страхователя о страховом случае с
приложением всех необходимых документов:
а) договора (полиса) страхования;
б) решения компетентного органа о вводе режима чрезвычайной ситуации или заявки
на привлечение сил и средств к ликвидации ЧС;
в) договора с отложенным сроком выполнения на привлечение сил и средств к
ликвидации ЧС, актов приемки-сдачи, накладных, фактур и / или счетов;
г) справок из компетентных органов, подтверждающих факт наступления страхового
случая и акт расследования причин техногенной чрезвычайной ситуации;
д) основных сведений о материальном ущербе (акты на каждый пострадавший объект;
акты, в которых указывается характер первоочередных аварийно-спасательных и других
неотложных работ работ);
е) сметы затрат, свидетельствующих об объемах и стоимости работ, в т.ч.
выполненных Страхователем для локализации и ликвидации, последствий чрезвычайной
ситуации, с приложением документов, подтверждающих затраты;
(в т.ч. выполненных сторонними организациями, привлеченными Страхователем для
ликвидации ЧС на объектах, находящихся в его собственности с приложением документов,
подтверждающих затраты)
ж) сведений о возможных виновниках возникновения чрезвычайной ситуации;
з) в случае финансирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций акта обследования аварийного объекта и сметы расходов на проведение
неотложных аварийно-спасательных работ;
и) справок из органа Государственного пожарного надзора, заключений
соответствующего органа государственной аварийной службы, копий постановлений о
возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела органами МВД, справок из местной
гидрометеослужбы о территории, подвергшейся действию стихийного бедствия и т.п
к) других документов, запрашиваемых Страховщиком, касающихся обстоятельств
наступления страхового случая и фактического размера затрат, в том числе отчетов
специальных комиссий по чрезвычайным ситуациям. При необходимости к работе по
определению причин наступившего события и размера убытков могут быть привлечены
независимые эксперты, оплата которых осуществляется за счет приглашающей стороны.
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10.2. Принятие решения о выплате может быть отсрочено Страховщиком, если по
фактам, связанным с наступлением страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат
судебный процесс - до окончания расследования или судебного разбирательства либо
установления обстоятельств, не препятствующих выплате.
10.3 Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по договору
возмещение, если в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности
обнаружится обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя права на выплату.
10.4. Размер выплачиваемого страхового возмещения определяется Страховщиком на
основании установленных им и представленных Страхователем данных, исходя из
фактических затрат Страхователя и стоимости фактически выполненных работ, но не выше
страховой суммы (предельных сумм страхового возмещения), предусмотренной (ых) в
договоре страхования с учетом франшизы.
10.5. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения,
если в течение действия договора имели место:
- умышленные действия Страхователя, направленные на наступление страхового
случая;
- совершение Страхователем преступления, находящегося в прямой связи со страховым
случаем;
- сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования;
- получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба по имущественному
страхованию от лица, виновного в причинении этого ущерба.
10.6. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
10.7. Отказ Страховщика произвести страховую выплату Страхователь может
обжаловать в суде.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все иные, не оговоренные настоящими Правилами условия, регулируются
законодательством Российской Федерации.
11.2. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору
страхования, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения по спорным
вопросам их решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам страхования расходов по
локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций
БАЗОВ Ы Е
ТАРИФНЫЕ СТАВК И
( в % к страховой сумме, на срок страхования – один год )
Наименование рисков

Тарифные
ставки

Расходы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации, произошедшей вследствие:
1. катастрофы, аварии, возникшей по любой причине;
2. пожара;
3. удара молнии;
4. падения пилотируемых летательных аппаратов или их частей;
5. взрыва;
6. стихийных бедствий;
7. противоправных действий третьих лиц.
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ РИСКОВ

0.36
0.38
0.1
0.05
0.05
0.29
0.14
1.37

По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховой взнос уплачивается в
следующем размере от суммы годового страхового взноса : за 1 месяц - 20%, 2 месяца - 30%,
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 : особенности
осуществляемой Страхователем деятельности; наличие и анализ данных об аварийности и
чрезвычайных ситуациях в районе деятельности Страхователя; опыт работы Страхователя по
осуществлению мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
наличие и материально- техническое оснащение аварийно-спасательных служб, состояние
объектов недвижимости, машин
и оборудования; этажность и огнестойкость зданий
(сооружений) и оснащенность их средствами пожаротушения; удаленность территории
страхования от ближайшего поста пожарной службы, а также удаленность от аварийных и
ремонтных служб; наличие на территории страхования охранной сигнализации, охраны и ее
вид; уровень квалификации персонала, 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.
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