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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом “О безопасности гидротехнических сооружений” и 

Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, иными нормативными 

документами в области страхования настоящие Правила регулируют отношения, возникающие 
между Страховщиком и собственником (владельцем) гидротехнического сооружения или 

эксплуатирующей организацией (в дальнейшем по тексту – Страхователь) по поводу страхования 

гидротехнических сооружений, гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда 
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и/или окружающей среде в результате аварии 

гидротехнического сооружения1
, а также возмещения убытков Страхователю и/или потерпевшим 

другим (третьим) лицам вследствие наступления страхового события 2
. 

При этом под другими (третьими) лицами понимаются физические лица, жизни, здоровью 

и/или имуществу которых причинен вред, а также юридические лица и государство, в лице 
соответствующих органов государственной или исполнительной власти, имуществу которых 

причинен вред в результате наступления страхового случая (в дальнейшем по тексту – 

потерпевшие третьи лица). 
 

1.2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

 гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, 
водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные 
шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений 

берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек, сооружения (дамбы), ограждающие хранилища 
жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на 
каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и 

предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов; 

авария - повреждение (разрушение) гидросооружений и/или их технических устройств, 

повлекшее за собой создание чрезвычайной ситуации на определенной территории; 

 чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии гидротехнического сооружения, которая может повлечь или повлекла за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; 

 территория гидротехнического сооружения - территория в пределах границ землеотвода, 
установленных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации; 

 безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических сооружений, 

позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей 

среды и хозяйственных объектов; 

 декларация безопасности гидротехнического сооружения - документ, в котором 

обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и определяются меры по 

обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса; 

 критерии безопасности гидротехнического сооружения - предельные значения 

количественных и качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и условий 

его эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска аварии гидротехнического 

сооружения и утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими государственный надзор за безопасностью гидротехнических 

сооружений; 

оценка безопасности гидротехнического сооружения - определение соответствия 

состояния гидротехнического сооружения и квалификации работников эксплуатирующей 

                                                 
1
 В соответствии с требованиями Федерального Закона “О безопасности гидротехнических сооружений” и настоящими 

Правилами договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и 

окружающей среде в результате аварии гидротехнического сооружения заключаются на время строительства и/или эксплуатации 

данного гидротехнического сооружения. 
2
 Согласно действующему Гражданскому кодексу РФ (ст.1079) лица, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (в частности, со строительством или эксплуатацией гидротехнических сооружений), обязаны возместить 

вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Обязанность возмещения возлагается на лица, которые владеют источником повышенной опасности на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, 

в силу распоряжения соответствующего органа и т.п.). 
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организации нормам и правилам, утвержденным в порядке, определенном законодательством о 

безопасности гидротехнических сооружений. 

 

1.3. По договору комбинированного страхования гидротехнических сооружений 

Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному 

лицу, в пользу которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого 

события убытки застрахованному гидротехническому сооружению, а также убытки, возникшие 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших третьих лиц и/или 

загрязнения окружающей среды (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной 

договором страховой суммы. 

 

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: 

- собственники гидротехнического сооружения - Российская Федерация в лице 

соответствующих органов исполнительной власти (субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования), физические или юридические лица, независимо от их 

организационно - правовой формы, имеющие права владения, пользования и распоряжения 

гидротехническим сооружением; 

- эксплуатирующие организации - государственные или муниципальные унитарные 
предприятия либо организации любой другой организационно - правовой формы, на балансе 
которых находятся гидротехнические сооружения; 

- юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации (строительно-монтажные, строительные, 

проектно-строительные и другие организации), выполняющие строительство гидротехнических 

сооружений на основании договоров строительного подряда. 

Деятельность по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, внесенных 

в Российский регистр3
, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.6. Гидротехническое сооружение может быть застраховано по договору страхования в 

пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином 

правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Договор страхования гидротехнического сооружения, заключенный при отсутствии у 

Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, 

недействителен. 

 

1.7. При включении в договор страхования риска ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших 

третьих лиц, 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. 

Договор страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда считается 

заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже 
если договор заключен 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). 

 

1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им сведения о Страхователе, 
потерпевших третьих лицах, состоянии их здоровья и имущественном положении. 

                                                 
3
 Гидротехнические сооружения вносятся в Российский регистр гидротехнических сооружений. Регистр формируется и 

ведется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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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: 

2.1.1. По договору страхования гидротехнического сооружения - имущественные интересы 

Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением гидротехническим 

сооружением, вследствие его повреждения или уничтожения. 

2.1.2. По договору страхования гражданской ответственности - имущественные интересы 

Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским 

законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу 

потерпевших третьих лиц и окружающей среде в результате аварии гидротехнического 

сооружения в связи с осуществлением Страхователем деятельности по строительству и/или 

эксплуатации данного гидротехнического сооружения. 

 

2.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, 

могут быть застрахованы: 

2.2.1. Гидротехнические сооружения и имущество, входящее в их состав: 

- плотины; 

- здания гидроэлектростанций, насосные станции, включая оборудование, установленное на 
этих объектах, резервуары; 

- водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения; 

 - туннели, каналы, судоходные шлюзы, судоподъемники; 

- сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов 

водохранилищ, берегов и дна русел рек; 

- сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 

сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах; 

- иное имущество (устройства, установки, автоматы, механизмы, узлы и т.д.), являющееся 

составной частью гидротехнического сооружения и участвующее в производственном процессе, 
осуществляемом на данном гидротехническом сооружении; 

2.2.2. Гражданская ответственность Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью 

и/или имуществу потерпевших третьих лиц и окружающей среде в результате аварии 

гидротехнического сооружения, а также возмещения убытков потерпевшим третьим лицам и 

вследствие загрязнения окружающей среды. 

 

2.3. Объектом страхования также могут быть целесообразные расходы, произведенные 
Страхователем при наступлении страхового случая: 

2.3.1. По разборке и/или перемещению зданий, сооружений, входящих в состав 

гидротехнического сооружения, оборудования гидротехнического сооружения на новое место. 

2.3.2. По уборке обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового 

случая. 

2.3.3. По ликвидации последствий аварии гидротехнического сооружения. 

2.3.4. По спасанию жизни и имущества потерпевших третьих лиц. 

 

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: 

- при страховании гидротехнического сооружения – риск повреждения или уничтожения 

застрахованного гидротехнического сооружения при наступлении страхового случая; 

- при страховании гражданской ответственности – риск ответственности Страхователя по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу 
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потерпевших третьих лиц и/или загрязнения окружающей среды в результате аварии 

гидротехнического сооружения в связи с осуществлением Страхователем деятельности по 

строительству и/или эксплуатации данного гидротехнического сооружения. 

 

3.2. СТРАХОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ 

3.2.1. При страховании гидротехнического сооружения страховым случаем является 

совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, выразившееся в повреждении 

или уничтожении застрахованного гидротехнического сооружения с наступлением которого 

возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю 

(Выгодоприобретателю). 

 

3.2.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, 

Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай повреждения или 

уничтожения гидротехнического сооружения при наступлении страховых случаев по следующим 

группам рисков: 

 

3.2.2.1. “Огонь” (“Пожар”
4
). Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие 

возникновения процесса неконтролируемого горения (огня) в результате повреждения в системе 
электрооборудования гидросооружения, взрыва5

 паро-, топливо-, газопроводов и соответствующих 

хранилищ, устройств, установок, механизмов и агрегатов, расположенных на территории 

гидротехнического сооружения, удара молнии6
, а также убытки, нанесенные продуктами горения и 

мерами пожаротушения7
, применяемыми с целью предотвращения дальнейшего распространения 

огня. 

 

При этом страховой защитой не покрываются: 

а) убытки, нанесенные продуктами сгорания и мерами пожаротушения, если пожар 

произошел вне места страхования; 

б) убытки, возникшие в результате возгорания производственного оборудования, бытовых 

электроприборов, электронной аппаратуры и оргтехники, если данное возгорание не явилось 

причиной возникновения дальнейшего пожара; 
в) убытки, нанесенные механизмам с двигателями внутреннего сгорания при взрывах, 

возникающих в камерах сгорания. 

 

3.2.2.2. “Авария”
8
. Возмещению подлежат убытки, возникшие при внезапном и 

непредвиденном воздействии на застрахованное имущество воды (затопление водой) и/или жидких 

отходов, произошедшем в результате аварии гидротехнического сооружения. 

При этом убытки, возникшие при наступлении данного события, возмещаются только при 

отсутствии вины Страхователя в виде умышленных действий (бездействия) и неосторожных 

действий в виде преступной небрежности или преступной самонадеянности.  

 

Страховой защитой не покрываются: 

а) убытки, возникшие в результате проникновения в помещение, покрываемое 
страхованием, воды, иных жидкостей (в том числе дождя), а также через отверстия, сделанные 
преднамеренно или возникшие вследствие ветхости или дефекта строительного материала; 

б) убытки, возникшие вследствие повышенного уровня влажности в производственном 

помещении (плесень, грибок и т.д.); 

                                                 
4
 “Пожар” - огонь, возникший вне специально предназначенного для его разведения и поддержания очага или вышедший за 

его пределы и способный распространяться самостоятельно. 
5
 “Взрыв” - непредсказуемое выделение энергии, связанное с движением газов и паров в результате бытовой или 

производственной деятельности (взрыв парового котла, баллона с газом, двигателя внутреннего сгорания, отопительных приборов, 

газовых установок и т.п.). 
6
 “Удар молнии” – электрический искровой разряд природного свойства между облаками и земной поверхностью, при 

котором ток разряда оказывает на застрахованное имущество воздействие термического, механического или иного характера. 
7 “Меры пожаротушения” - меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего распространения огня. 
8
 “Авария” - повреждение (разрушение) гидросооружений и/или их технических устройств, повлекшее за собой создание 

чрезвычайной ситуации на определенной территории (обстановка, сложившаяся в результате аварии гидротехнического сооружения, 

которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей). 
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в) убытки, возникшие вследствие применения мер пожаротушения, применяемых с целью 

предотвращения дальнейшего распространения огня; 

г) убытки, возникшие в результате механических повреждений от напора воды и иных 

жидкостей, а также расширения жидкостей от перепада температуры; 

д) убытки, возникшие вследствие нанесения повреждений оборудованию гидросооружения, 

повлекших наступление страхового случая, в результате противоправных действий третьих лиц. 

 

3.2.2.3. “Противоправные действия третьих лиц”. Возмещению подлежат убытки, 

возникшие в результате следующих противоправных действий третьих лиц: хулиганства9
, 

поджога10
, взрыва, иных умышленных действий третьих лиц, направленных на повреждение или 

уничтожение имущества11
, террористического акта12

. 

Хулиганство имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены действия, в 

результате которых застрахованное имущество было уничтожено (полное приведение имущества в 

негодность) или повреждено (нарушение целостности имущества или отдельных предметов, 

поломка, требующая ремонта и т.д.).  

Поджог имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены умышленные 
действия, повлекшие за собой уничтожение (полное приведение имущества в негодность) или 

повреждение застрахованного имущества (нарушение целостности имущества или отдельных 

предметов и т.д.) огнем. 

Взрыв имеет место, если третьим лицом (злоумышленником) совершены умышленные 
действия по приведению в активное состояние взрывчатых веществ13

 и/или взрывных устройств14
, 

повлекшие за собой уничтожение (полное приведение имущества в негодность) или повреждение 
застрахованного имущества (нарушение целостности имущества или отдельных предметов и т.д.). 

 

При этом страховой защитой не покрываются: 

- убытки, наступившие вследствие аварии, возникшей в результате противоправных 

действий третьих лиц; 

- убытки, возникшие в результате взрыва, если взрыв не был вызван умышленным 

подрывом взрывных устройств и/или боеприпасов. 

 

3.2.2.4. “Стихийные бедствия”
15

. Возмещению подлежат убытки, возникшие в результате 

внезапного воздействия природных явлений: бури, вихря, урагана, тайфуна, смерча, цунами
16

 (при 

этом убытки от бури, вихря, урагана или иного движения воздушных масс, вызванных 

естественными процессами в атмосфере, возмещаются только в случае, если скорость воздушных 

                                                 
9 “Хулиганство” - повреждение или уничтожение застрахованного имущества на месте страхования вследствие 

умышленных действий третьих лиц. 
10 Поджог относится к умышленным противоправным действиям, направленным на достижение политических или иных 

целей путем причинения значительного имущественного ущерба, устрашения населения и т.д.  
11 “Умышленное повреждение или уничтожение имущества” – деяния, повлекшие причинение значительного ущерба 

чужому имуществу (ст. 167 УК РФ). 

К иным умышленным действиям относятся такие общеопасные действия, как обвалы, затопления, камнепады, аварии на 
объектах жизнеобеспечения населенных пунктов водой, топливом, электроэнергией, газом и т.д.    

12 “Террористический акт (терроризм)” – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, а также угроза 

совершения указанных действий (ст.205 УК РФ). 
13

 Под взрывчатыми веществами подразумеваются химические соединения или смеси веществ, способные к быстрой 

химической реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла и газов, и специально предназначенные для 

проведения взрывов в той или иной форме. 
14

 Под взрывными устройствами подразумеваются самодельные или изготовленные промышленным способом устройства, 

специально предназначенные для проведения взрывов в той или иной форме. 
15 “Стихийное бедствие” – внезапно возникшее природное явление, носящее разрушительный характер. 
16 “Буря” – перемещение воздушных масс с большой скоростью  (очень сильный ветер): у поверхности земли свыше 20 

м/сек. с порывами до 50 м/сек. 

“Вихрь” - атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части песка, пыли и др.  

“Ураган”, тайфун” – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 12 баллов по шкале 
Бофорта), имеет скорость 35 м/сек. и более. 

“Смерч” – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, а 
также части влаги, песка, пыли и других взвесей и скоростью вращения от 50 м/сек. 

“Цунами” – внезапно возникающие длинно-поперечные океанические волны, движущиеся к берегу с большой скоростью, 

вызывая разрушения в прибрежной полосе. Высота волн может достигать 5-10 м и более. 
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масс, причинивших убыток, превышала 60 км/час); ливня, града17
; наводнения, паводка

18
 (при этом 

убытки от наводнения или паводка возмещаются только в случае, если уровень воды превышает 
нормативный уровень, установленный для данной местности региональными органами 

исполнительной власти, специализированными подразделениями гидрометеорологической службы 

и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее по тексту – МЧС РФ); землетрясения
19

 (при 

этом убытки от землетрясения подлежат возмещению только в том случае, если Страхователь 

докажет, что при проектировании, строительстве и эксплуатации застрахованных 

гидротехнических сооружений были учтены сейсмогеологические условия местности, в которой 

расположены эти здания и сооружения), извержения вулкана
20

, действия  подземного  огня;  

горного обвала, камнепада, снежной лавины, оползня, селя, просадки или иного движения грунта
21

, 

затопления грунтовыми водами (при этом убытки, возникшие при наступлении данных событий, 

подлежат возмещению только в том случае, если они не вызваны проведением взрывных работ, 
выемкой грунта из котлованов или карьеров, засыпкой пустот или проведением земленасыпных 

работ, а также добычей или разработкой месторождений любого рода полезных ископаемых). 

 

3.2.2.5. “Другие риски”. В договор страхования, при условии уплаты дополнительной 

страховой премии, могут быть включены риски, согласно которым возмещению подлежат убытки 

от повреждения или уничтожения застрахованного гидротехнического сооружения, возникшие в 

результате падения на данное застрахованное имущество летательных аппаратов и их обломков, 

наезда транспортных средств. 

 

3.2.3. В договор страхования гидротехнического сооружения может быть включено условие 
возмещения следующих целесообразных расходов, произведенных Страхователем при 

наступлении страхового случая: 

3.2.3.1. По разборке и/или перемещению зданий, сооружений, входящих в состав 

гидротехнического сооружения, оборудования гидротехнического сооружения на новое место. 

3.2.3.2. По уборке обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового 

случая. 

 

3.2.4. По желанию Страхователя договор страхования гидротехнического сооружения 

может быть заключен как по всем, так и по отдельным рискам, перечисленным в п. 3.2.2 

настоящих Правил. 

При заключении договора страхования на условии включения в него всех или части рисков, 

предусмотренных настоящими Правилами, базовая тарифная ставка определяется как сумма 

тарифных ставок по каждому из рисков, включаемых в договор. К полученной тарифной ставке 
Страховщик вправе применять повышающие или понижающие коэффициенты, указанные в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам, в зависимости от результатов оценки страхового риска 
Страховщиком. 

 

                                                 
17 “Ливень” – интенсивный крупнокапельный дождь, характеризующийся количеством выпавших осадков в 

единицу времени. 
“Град” – разновидность атмосферных осадков, выпадающих в теплое время года в виде ледяных образований разной 

величины и формы, причиняющих убыток застрахованному имуществу. 
18 “Наводнение, паводок” – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников, 

выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном, 

обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды. 
19 “Землетрясение” – катастрофическое явление природы, характерное для сейсмоактивных зон, вызванное движением 

тектонических плит, обрушением больших горных выработок. Единица измерения – баллы по шкале Рихтера. 
20 “Извержение вулкана” – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана газов, пепла, а 

также расплавленной магмы. 
21 “Горный обвал, камнепад” – внезапное обрушение горных пород или скатывание камней с крутых склонов.   

“Снежная лавина” – большая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор со скоростью 20-30 м/сек. 

Сход лавины сопровождается образованием воздушной предлавинной волны, производящей наибольшие разрушения.  

“Оползень” – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса. 

“Сель” – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и 

высоким (от 10-15 до 70%) содержанием твердого материала (продуктов разрушения горных пород).  

“Просадка или иное движение грунта” – уплотнение грунта, находящегося под воздействием внешней нагрузки или 

собственного веса, изменения уровня грунтовых вод, обрушением карстовых пустот, подземных выработок полезных ископаемых, 

выгорания залежей торфа. 
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3.3. СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ ЗА 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И/ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И/ИЛИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ. 

 

3.3.1. При страховании гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда 
жизни, здоровью и/или имуществу потерпевших третьих лиц и/или окружающей среде в 

результате аварии гидротехнического сооружения страховым случаем признается факт 
возникновения у Страхователя обязательств, вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу потерпевших третьих лиц и окружающей среде, в связи со строительством и/или 

эксплуатацией гидротехнического сооружения, подтвержденный вступившим в законную силу 

решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем в добровольном 

порядке. 

К событиям, последствия которых рассматриваются Страховщиком на предмет признания 

страховым случаем, относятся: пожар, неожиданный выход (авария) из строя узлов, механизмов, 

оборудования, устройств гидротехнического сооружения, взрыв оборудования, котлов, 

резервуаров или иных установок гидротехнического сооружения. 

При этом ответственность Страховщика наступает только при наличии установленной 

компетентными органами или специализированными экспертными организациями причинно-

следственной связи между происшедшим событием и причиненным потерпевшим третьим лицам и 

окружающей среде вредом. 

 

3.3.2. Определение технических характеристик аварии, ее причин, обстоятельств и 

последствий устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, 

регулирующими технические вопросы эксплуатации гидротехнического сооружения, актом 

технического расследования причин аварии, заключениями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области безопасности гидротехнических сооружений, 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих надзор за безопасностью 

гидротехнических сооружений, других специализированных экспертных организаций. 

 

3.3.3. Договор страхования гражданской ответственности между Страховщиком и 

Страхователем, выполняющим строительство или эксплуатирующим гидротехническое 
сооружение, заключается на случай причинения в результате аварии данного гидротехнического 

сооружения следующего вреда: 

3.3.3.1. Жизни или здоровью граждан (смерть, травма, потеря трудоспособности). 

3.3.3.2. Имуществу юридических и/или физических лиц. 

3.3.3.3. Окружающей среде (затопление земли, ее недр, порча, повреждение, уничтожение 
лесных массивов, иной растительности, сельскохозяйственных угодий, животного мира; вредное 
воздействие на водные ресурсы: моря, реки, каналы, озера, пруды, ручьи, включая подводный мир 

и т.п.). 

 

3.3.4. Страховая защита распространяется только на страховые случаи, наступившие в 

течение срока действия договора страхования. 

Если страховой случай 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. 

 

3.3.5. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик 

возмещает: 
3.3.5.1. 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.); 
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- 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 (в размере, установленном договором страхования). 

3.3.5.2. Убытки, причиненные имуществу потерпевших третьих лиц. 

3.3.5.3. Вред, причиненный окружающей среде (затопление земли, ее недр, порча, 
повреждение, уничтожение леса, иной растительности, сельскохозяйственных угодий, животного 

мира и т.п.). 

 

3.3.6. В договор страхования гражданской ответственности может быть включено условие 
возмещения следующих целесообразных расходов, произведенных Страхователем при 

наступлении страхового случая: 

3.3.6.1. Расходы Страхователя по ликвидации последствий аварии гидротехнического 

сооружения. 

3.3.6.2. Необходимые расходы Страхователя по спасанию жизни и имущества потерпевших 

третьих лиц. 

 

3.4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

3.4.1. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть 

признано страховым, если оно произошло вследствие: 

3.4.1.1. Противоправных действий третьих лиц, когда гидротехническое сооружение 
выбыло из обладания Страхователя в результате таких действий, за исключением случаев, когда 
гидротехническое сооружение выбыло из обладания Страхователя по вине самого Страхователя. 

3.4.1.2. Нарушения Страхователем положений Федерального закона “О безопасности 

гидротехнических сооружений”, других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области 

безопасности гидротехнических сооружений, Правил строительства и эксплуатации 

гидротехнических сооружений. 

3.4.1.3. Осуществления деятельности по строительству или эксплуатации 

гидротехнического сооружения при отсутствии надлежащим образом оформленного разрешения 

на данный вид деятельности, при отсутствии декларации безопасности гидротехнического 

сооружения, утвержденной органом надзора за безопасностью гидротехнических сооружений. 

 3.4.1.4. Эксплуатации гидротехнического сооружения после получения предписания об 

обеспечении безопасности данного гидротехнического сооружения, выданного органом по надзору 

за безопасностью гидротехнических сооружений, а также о приостановлении действия и/или 

аннулировании надлежащим образом оформленного разрешения на осуществление деятельности 

по строительству или эксплуатации гидротехнического сооружения. 

3.4.1.5. Допуска к работе на гидротехническом сооружении лиц, не отвечающих 

соответствующим квалификационным требованиям и имеющих медицинские противопоказания к 

указанной работе. 

3.4.1.6. Халатного отношения персонала гидротехнического сооружения к работе, 
приведшего к аварии (если это доказано органом по надзору за безопасностью гидротехнических 

сооружений, иными экспертными организациями или компетентными органами). 

3.4.1.7. Не приостановления эксплуатации гидротехнического сооружения в случае аварии 

или инцидента на этом объекте (самостоятельно или по предписанию органа надзора за 
безопасностью гидротехнических сооружений), а также в случае обнаружения вновь открывшихся 

обстоятельств, влияющих на безопасность гидротехнического сооружения. 

3.4.1.8. Неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока 
обстоятельств, влияющих на увеличение допустимого уровня риска аварии гидротехнического 

сооружения, на необходимость устранения которых орган по надзору за безопасностью 

гидротехнических сооружений или Страховщик указывали Страхователю или непринятия 

конкретных мер, сокращающих вероятность аварии, в частности, при возросшем уровне вредных 

природных или техногенных воздействий, ухудшении показателей прочности и 

водонепроницаемости материалов, из которых возведены гидротехнические сооружения, и пород 

основания, а также при неудовлетворительных условиях эксплуатации, технического оснащения 

гидротехнических сооружений и организации контроля (мониторинга) за их безопасностью. 
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3.4.1.9. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, явившихся причиной аварии на объекте 
Страхователя. 

3.4.1.10. Нарушения Страхователем законодательства о безопасности гидротехнических 

сооружений, факт которого устанавливается федеральными органами исполнительной власти по 

надзору за безопасностью гидротехнических сооружений, органами исполнительной власти в 

области безопасности гидротехнических сооружений, иных компетентных органов. 

 

3.4.2. Не подлежат также возмещению следующие убытки: 

3.4.2.1. Связанные с генетическими последствиями загрязнения окружающей среды. 

3.4.2.2. Наступившие под воздействием причин, о которых Страхователю было известно до 

начала действия договора страхования. 

3.4.2.3. Связанные со штрафами, неустойками, исполнением гарантийных обязательств, 

неисполнением или ненадлежащим выполнением обязательств перед контрагентами. 

3.4.2.4. Причиненные за пределами территории страхования, установленной при 

заключении договора страхования. 

 

3.4.3. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению неполученные 
Страхователем (Выгодоприобретателем) доходы, которые он получил бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 
 

3.4.4. 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 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. При страховании имущества страховая сумма не должна превышать его 

действительной стоимости (страховой стоимости). Такой стоимостью для имущества считается его 

действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования. 

 

4.3. 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 органов исполнительной власти в области 

безопасности гидротехнических сооружений, заключений специализированных экспертных 

организаций (оценщиков) и находится в прямой зависимости от класса данного гидротехнического 

сооружения, категории сложности, срока и условий эксплуатации и т.п. 

 

Конкретный размер страховой суммы определяется исходя из следующей оценки: 

- для зданий гидроэлектростанций, насосных станций, включая оборудование, 

установленное на этих объектах, и иного имущества, являющегося составной частью 

гидротехнического сооружения - балансовой стоимости, за вычетом амортизации, или стоимости, 

установленной на основании заключения независимого оценщика;   
- для плотин, резервуаров, водосбросных, водоспускных и водовыпускных 

сооружений, туннелей, каналов, судоходных шлюзов, судоподъемников, сооружений, 

предназначенных для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и 

дна русел рек, сооружений (дамб), ограждающих хранилища жидких отходов промышленных 

и сельскохозяйственных организаций, устройств от размывов на каналах и иного имущества 

- балансовой стоимости, за вычетом амортизации, стоимости восстановления поврежденных 

объектов, рассчитанной на основании нормативных документов органов исполнительной власти в 

области безопасности гидротехнических сооружений, или стоимости, установленной на основании 

заключения независимого оценщика. 
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4.4. Расходы по разборке и/или перемещению зданий, сооружений, входящих в состав 

гидротехнического сооружения, оборудования гидротехнического сооружения на новое место и по 

уборке обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая, 

произведенные Страхователем при наступлении страхового случая (при включении таких расходов 

в договор страхования) устанавливаются сторонами в размере части (доли) страховой суммы, 

приходящейся на данные виды расходов. 

 

4.5. Согласно действующему законодательству размер страховой суммы по страхованию 

гражданской ответственности Страхователя не может превышать максимального предела 
финансового обеспечения гражданской ответственности22

, установленного для данного 

собственника гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организации, и должен быть 

согласован с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный 

надзор за безопасностью гидротехнических сооружений. 

 

4.6. При определении конкретного размера страховой суммы по договору страхования 

гражданской ответственности Страхователя стороны также учитывают максимально возможный 

объем причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших третьих лиц и 

окружающей среде в результате страхового события, который рассчитывается на основе 
утвержденных в установленном порядке нормативно-методических документов органов 

исполнительной власти в области безопасности гидротехнических сооружений, федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор за безопасностью 

гидротехнических сооружений, МЧС РФ с учетом статистических данных о фактических затратах 

на возмещение вреда вследствие таких событий по аналогичным объектам. 

 

4.7. В договоре страхования стороны могут устанавливать предельные суммы выплат 
(лимиты ответственности Страховщика23

) страхового возмещения по каждому страховому случаю 

(аварии), видам ущерба (жизни и здоровью граждан, имуществу потерпевших третьих лиц, 

окружающей среде), объектам гидротехнических сооружений. 

 

4.8. Расходы по ликвидации последствий аварии гидротехнического сооружения, а также 
по спасанию жизни и имущества потерпевших третьих лиц, произведенные Страхователем при 

наступлении страхового случая (при включении таких расходов в договор страхования) 

устанавливаются сторонами в договоре страхования отдельной страховой суммой или в размере 

части (доли) страховой суммы, приходящейся на данные виды расходов. 

 

4.9. Выплаты страхового возмещения не могут превышать24
 величину установленной 

договором страхования страховой суммы или лимита ответственности. 

 

4.10. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение 
окажется менее размера страховой суммы (лимитов ответственности), определенной договором 

страхования, то после произведенной выплаты действие договора страхования продолжается, а 
страховая сумма (лимиты ответственности) 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 

                                                 
22

 Финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии 

гидротехнического сооружения (за исключением обстоятельств непреодолимой силы), осуществляется за счет средств собственника 
гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организации, которые обязаны создавать финансовые и материальные резервы, 

предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения. 

Порядок определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
23

 Лимит ответственности (термин, широко применяемой в международной практике страхования) – страховая сумма, 

устанавливаемая в договоре страхования по каждому страховому случаю (аварии), видам вреда (жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц, окружающей среде), объектам гидротехнического сооружения. При наступлении страхового случая страховая выплата 
производится в пределах лимита ответственности. 

24
 В случае если затраты, необходимые для возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического 

сооружения, превышают сумму финансового обеспечения гражданской ответственности, определенную в соответствии с действующим 

законодательством, порядок возмещения вреда устанавливает Правительство Российской Федерации. 
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на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии. 

Дополнительное соглашение оформляется сторонами в письменной форме. 

 

4.11. В период действия договора страхования Страхователь также может увеличить по 

соглашению со Страховщиком страховую сумму или лимиты ответственности в пределах 

финансового обеспечения, определенного в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке, путем заключения дополнительного соглашения к договору на условиях 

настоящих Правил. 

 

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 устанавливается 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 

договором страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения 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 

степень страхового риска и особенность осуществляемой Страхователем деятельности и вид 

гидротехнического сооружения, условий его 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 вид гидротехнического 

сооружения, его 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 

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 
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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 гидротехнического сооружения и риски, связанные с осуществляемой 

Страхователем деятельностью по строительству и/или эксплуатации данного гидротехнического 

сооружения. 

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. 

 

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 техническое состояние гидротехнического сооружения, условия строительства 
и/или эксплуатации гидротехнического сооружения, 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, гидротехническом сооружении; 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.  

 

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 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: 
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6.7.1. При уплате наличными деньгами – день получения страховой премии (взноса) 
Страховщиком. 

6.7.2. При уплате безналичным расчетом – день поступления страховой премии (взноса) 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 расторгается25
 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 иное не 
установлено договором страхования (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 1 месяца 
до одного года. 

 

7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление по установленной форме (Приложение № 4 к настоящим Правилам). 

 

7.3. К заявлению Страхователь прилагает следующие документы по требованию 

Страховщика: 
- копию лицензии (иной документ) на строительство и/или эксплуатацию 

гидротехнического сооружения, полученную в установленном порядке; 
- копию декларации безопасности гидротехнического сооружения с приложением 

заключения государственной экспертизы (если она проводилась), утвержденной в установленном 

действующим законодательством порядке26
; 

- копию акта приемки гидротехнического сооружения в эксплуатацию; 

- копию согласования использования территорий гидротехнических сооружений, русел рек 

и прилегающих к ним территорий ниже и выше плотины (за исключением предоставления 

земельных участков в водоохранных зонах) для осуществления хозяйственной или иной 

деятельности; 

- копии согласований проектов строительства гидротехнических сооружений и их 

размещения; 

- копии договоров на обслуживание гидротехнических сооружений с профессиональными 

аварийно-спасательными службами; 

- копии обследований гидротехнического сооружения на предмет его безопасности и 

технического состояния; 

- копии документов, свидетельствующих об обеспечении соответствующей нормам и 

правилам квалификации работников, занятых на обслуживании гидротехнического сооружения; 

- копии документов, свидетельствующих о мероприятиях, направленных на развитие 

системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения; 

                                                 
25

 Основания для расторжения договора определены ст. 450 ГК РФ. 
26

 Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения - разработка и осуществление мер по предупреждению 

аварий гидротехнического сооружения.  

Государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений проводится по инициативе 
собственников гидротехнических сооружений или эксплуатирующих организаций. 

Органами надзора за безопасностью гидротехнических сооружений на основании заключения государственной экспертизы 

могут быть приняты решения об утверждении декларации безопасности гидротехнического сооружения, о выдаче соответствующего 

разрешения или об отказе в выдаче такого разрешения. 
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- копии документов, свидетельствующих об обеспечении регулярных оценок безопасности 

гидротехнического сооружения и анализа причин ее снижения с учетом работы гидротехнического 

сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной 

и иной деятельности, размещения объектов в русле реки и на прилегающих к ним территориях 

ниже и выше гидротехнического сооружения. 

 

7.4. До заключения договора страхования Страховщик вправе произвести 

непосредственный осмотр гидротехнического сооружения для оценки степени аварийной 

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. 

 

7.5. 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.). 

 

7.6. 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. 

 

7.7. 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 гидротехнического сооружения, и инфраструктуры хозяйственной и иной 

принадлежности). 

 

7.8. 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 

заключить договор на предложенных Страховщиком условиях, подтверждается принятием от 
Страховщика страхового полиса. 

 

7.9. 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. 
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Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо 

вопросы Страховщика, Страховщик 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. 

 

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 

 

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. 

8.1.7. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

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, относится гибель застрахованного имущества по 

причинам иным, чем наступление страхового случая, прекращение деятельности 

гидротехнического сооружения 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. 
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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 порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ). 

 

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 
нормами гражданского законодательства 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. 

 

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 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. 

 

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. 
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Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

10.1. Страховщик имеет право: 

10.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем 

требований договора страхования, в необходимых случаях требовать от Страхователя 

представления соответствующих документов, кроме предусмотренных настоящими Правилами. 

10.1.2. При заключении договора страхования произвести осмотр представляемого на 
страхование гидротехнического сооружения и территории, на которой оно расположено. 

10.1.3. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев. 

10.1.4. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора 
страхования. 

10.1.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, 

имеющего признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в компетентные 
органы, располагающие информацией о наступившем событии. 

 

10.2. Страховщик обязан: 

10.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр. 

10.2.2. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

10.2.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем. 

 

10.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, Страховщик обязан: 

10.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового 

случая, получить необходимые документы и материалы, провести анализ на предмет признания 

события страховым случаем. 

10.3.2. При признании наступившего события страховым случаем, в течение 10-ти рабочих 

дней после получения всех необходимых документов, составить страховой акт, список 

потерпевших третьих лиц и перечень пострадавшего имущества, объектов окружающей среды и их 

принадлежность, определить по каждому из них и в целом размер причиненного вреда, 
осуществить расчет суммы страхового возмещения. 

10.3.3. Произвести страховые выплаты (или отказать в выплате при наличии оснований) в 

установленный настоящими Правилами и/или договором страхования срок. 

 

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 кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами. 

10.4.3. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой 

устойчивости, за исключением являющейся коммерческой тайной. 

10.4.4. Назначить 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 сообщить Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования. 

10.5.2. Уплатить страховую премию (страховой взнос) в размерах и сроки, определенные 
договором страхования. 

10.5.3. Обеспечить строительство и/или эксплуатацию гидротехнического сооружения в 

строгом соответствии с требованиями действующего законодательства,  федеральным законом “О 

безопасности гидротехнических сооружений”, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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10.5.4. Обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехнического 

сооружения при его строительстве и/или эксплуатации. 

10.5.5. Обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического 

сооружения, природных и техногенных воздействий и на основании получаемых данных 

осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения, а также обеспечивать 

разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения. 

Предоставлять Страховщику информацию о проведении данных действий и их результатах. 

10.5.6. Обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического 

сооружения. 

10.5.7. 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. 

 

10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страхователь обязан: 

10.6.1 Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы, а также 
уведомить об этом Страховщика или его представителя, незамедлительно, 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. 

10.6.2. 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. 

10.6.3. 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 безопасности гидротехнических сооружений, орган местного 

самоуправления, на территории которого располагается гидротехническое сооружение. 

10.6.4. Принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступления 

события, имеющего признаки страхового случая. 

10.6.5. Незамедлительно извещать Страховщика обо всех требованиях, претензиях, 

исковых заявлениях,  предъявляемых ему в связи с наступившим событием. 

10.6.6. Принять все возможные меры по спасанию жизни граждан, подвергшихся 

опасности, и их имущества. 

10.6.7. Обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и 

установлении размера причиненного вреда. 

10.6.8. Сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию, позволяющую судить о 

причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного ущерба. 

10.6.9. Представить Страховщику заявление по установленной форме (Приложение № 5 к 

настоящим Правилам) и следующие документы (материалы) по наступившему событию: 

- акты, заключения и иные документы компетентных органов, свидетельствующие о  

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и размере причиненного убытка; 
- 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), вступившее в законную силу. 

10.6.10. Оказывать содействие представителю Страховщика в судебной и внесудебной 

защите в случае предъявления потерпевшими третьими лицами требований о возмещении вреда по 

наступившему событию. 
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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 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 произошедшем событии 

Страховщик осуществляет следующие действия: 

11.2.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая: 

проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место, 

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 Страхователя, потерпевших третьих лиц, других лиц, располагающих информацией об 

обстоятельствах произошедшего события и его последствий); проверяет, было ли происшедшее 
событие и наступившие убытки предусмотрены договором страхования; дает при необходимости 

указания Страхователю о принятии определенных мер, направленных на уменьшение убытков от 
страхового случая; определяет необходимость привлечения экспертов, осуществляет иные 
действия, направленные на установление факта наступления события и его последствий, в 

зависимости от причин и характера наступившего 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. При отсутствии между сторонами судебного спора по поводу признания 

наступившего события страховым случаем, определения размера убытков и суммы страхового 

возмещения к заявлению о наступлении события прилагаются договор (полис) страхования и 

следующие документы по требованию Страховщика: 

11.3.1. При пожаре – акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения 

пожарно-технической экспертизы, государственных и экспертных комиссий, данные, 

свидетельствующие об уровне пожарной безопасности с указанием даты последнего обследования 

гидротехнического сооружения государственным инспектором по пожарному надзору, перечень 

поврежденного (уничтоженного) застрахованного имущества, входящего в состав 

гидротехнического сооружения, с указанием степени повреждения, документы подразделений 

МЧС РФ, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного 

ущерба, с учетом всех обстоятельств наступившего события. 

11.3.2. При аварии – акты, заключения аварийно-технических служб, правоохранительных 

органов, государственных и экспертных комиссий, акты, свидетельствующие о техническом 

состоянии оборудования (устройств, установок и т.д.) гидротехнического сооружения, с указанием 

даты их последнего обследования, перечень поврежденного (уничтоженного) застрахованного 

имущества, входящего в состав гидротехнического сооружения, с указанием степени повреждения, 

иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба, с 

учетом всех обстоятельств наступившего события. 

Кроме того, определение технических характеристик аварии, ее причин, обстоятельств и 

последствий осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, 

регулирующими технические вопросы эксплуатации гидротехнического сооружения, актом 

технического расследования причин аварии, заключениями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области безопасности гидротехнических сооружений, 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих надзор за безопасностью 

гидротехнических сооружений, других специализированных экспертных организаций. 

11.3.3. При противоправных действиях третьих лиц – заключения правоохранительных 

и следственных органов, органов прокуратуры, документы (договоры, контракты и т.д.), 
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свидетельствующие о наличии и характере систем охраны, иные документы, подтверждающие 
факт наступления события и размер причиненного ущерба, с учетом всех обстоятельств 

наступившего события. 

11.3.4. При стихийных бедствиях – акты, заключения государственных и экспертных 

комиссий, документы местных органов исполнительной власти, подразделений МЧС РФ, 

компетентных органов, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер 

причиненного ущерба, с учетом всех обстоятельств наступившего события. 

11.3.5. При других рисках (падении на гидротехническое сооружение или на объекты, 

входящих в его состав, летательных аппаратов и их обломков, наезде транспортных средств) – 

документы компетентных органов (внутренних дел, ГИБДД (ГАИ), пожарных, аварийно-

технических, аварийно-спасательных, подразделений МЧС РФ и т.д.), документы специальной 

комиссии, занимающейся расследованием авиационных происшествий и инцидентов, иные 
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба, перечень 

которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств 

наступившего события. 

11.3.6. Для доказательства размера вреда, причиненного: 

- жизни и здоровью потерпевших третьих лиц - заключения медицинских учреждений, 

экспертных комиссий, органов социального обеспечения, компетентных органов, иные документы, 

свидетельствующие о размере причиненного вреда и произведенных расходах; 

- имуществу потерпевших третьих лиц - документы компетентных органов и 

специализированных служб (пожарных, аварийно-спасательных, правоохранительных), 

государственных, производственно-экспертных и ведомственных комиссий и т.д.; 

- окружающей среде - документы компетентных органов и специализированных служб 

(пожарных, аварийно-технических, аварийно-спасательных, правоохранительных), МЧС РФ, 

специальных экологических и санэпидемиологических служб, государственных (региональных, 

ведомственных) комиссий, заключения экспертных комиссий (оценщиков), комиссий местных 

органов исполнительной власти и т.д. 

11.3.7. Иные документы, свидетельствующие о факте наступления события, 

произведенных расходах, счета по убытку, другие документы, необходимые Страховщику для 

определения размеров убытка и страхового возмещения, в частности, Акт проведения 

технического расследования причин и обстоятельств аварии (страхового случая) специальной 

комиссии, созданной для расследования причин аварии (в Акте отражаются причины и 

обстоятельства аварии, размер причиненного убытка застрахованному имуществу, допущенные 
нарушения требований безопасности гидротехнических сооружений, виновные в нарушении этих 

требований лица); заключения специализированных экспертных организаций, специалистов, 

представляющих научно-исследовательские и проектные организации, и иных специалистов в 

области безопасности гидротехнических сооружений. 

 

11.4. В случае недостаточности перечисленных документов для признания происшедшего 

события страховым случаем и определения размера убытков, Страховщик вправе запрашивать 

сведения, связанные с наступившим событием, у федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих надзор за безопасностью гидротехнических сооружений, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, правоохранительных органов, 

природоохранных и экологических служб, медицинских учреждений и других предприятий, 

учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступления 

события, самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения, а также 
осуществлять иные действия в зависимости от причин, характера и последствий наступившего 

события. 

 

11.5. 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 (Приложение № 6 к настоящим Правилам), в котором указываются 

обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера причиненного 

убытка, размер суммы страхового возмещения. 

Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, 

что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком 
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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. 

 

11.6. При страховании гидротехнического сооружения (имущества, входящего в его состав) 

под убытком, в соответствии с настоящими Правилами, понимается стоимость поврежденного или 

уничтоженного имущества, входящего в состав гидротехнического сооружения, в результате 
наступления события, признанного страховым случаем. 

 

11.7. Возмещение убытка производится при повреждении или уничтожении 

гидротехнического сооружения и/или имущества, входящего в его состав, в результате страхового 

случая, исходя из обязательств Страховщика, но не может превышать размера прямого ущерба 
застрахованному имуществу. При неполном имущественном страховании страховое возмещение 
исчисляется в таком проценте от суммы ущерба, в каком это имущество было застраховано, но не 
более страховой суммы. 

 

11.8. Основой для определения суммы страхового возмещения является действительная 

стоимость застрахованного имущества (гидротехнического сооружения, имущества, входящего в 

его состав), определяемая на основании документов, представленных Страхователем, или 

заключения (экспертной оценки) специализированной оценочной фирмы, а также: 

- для зданий гидроэлектростанций, насосных станций, включая оборудование, 

установленное на этих объектах, и иного имущества, являющегося составной частью 

гидротехнического сооружения - балансовая стоимость, за вычетом амортизации;   

- для плотин, резервуаров, водосбросных, водоспускных и водовыпускных 

сооружений, туннелей, каналов, судоходных шлюзов, судоподъемников, сооружений, 

предназначенных для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и 

дна русел рек, сооружений (дамб), ограждающих хранилища жидких отходов промышленных 

и сельскохозяйственных организаций, устройств от размывов на каналах - балансовая 

стоимость, за вычетом амортизации, стоимость восстановления поврежденных объектов, 

рассчитанная на основании нормативных документов органов исполнительной власти в области 

безопасности гидротехнических сооружений. 

 

11.9. При наступлении страхового случая размер ущерба определяется Страховщиком в 

следующем порядке: 

 11.9.1. В случае уничтожения гидротехнического сооружения (имущества, входящего в его 

состав) – в размере действительной стоимости имущества в месте его нахождения на момент 
наступления страхового случая, но не более страховой суммы, предусмотренной договором 

страхования (погибшим также считается имущество, если затраты на его ремонт превысили бы его 

действительную стоимость или стоимость замены на момент страхового случая);  

11.9.2. При повреждении гидротехнического сооружения (имущества, входящего в его 

состав) – 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, но 

не более страховой суммы, предусмотренной договором страхования. 

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, необходимых для 

восстановления поврежденного имущества, входящего в состав гидротехнического сооружения, в 

исходное состояние, с учетом износа заменяемых в процессе восстановления материалов и 

запасных частей; 

- расходы на оплату работ по восстановлению поврежденного имущества, входящего в 

состав гидротехнического сооружения; 
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- расходы по демонтажу и повторному монтажу, по доставке материалов к месту ремонта и 

обратно;  

- иные расходы, необходимые для восстановления поврежденного имущества, входящего в 

состав гидротехнического сооружения, до того состояния, в котором оно находилось перед 

наступлением страхового случая, при условии, что возмещение этих расходов предусмотрено 

договором страхования. 

 

В сумму ущерба не включаются: 

- расходы, связанные с реконструкцией, переоборудованием, изменением и/или 

улучшением застрахованного имущества, входящего в состав гидротехнического сооружения; 

- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или временным 

восстановлением, заменой отдельных деталей (конструкций), частей вследствие их износа или 

технического брака; 

- расходы на профилактический ремонт и техническое обслуживание, которые были бы 

необходимы в любом случае вне зависимости от страхового случая; 

- дополнительные расходы в связи со срочностью проведения работ; 
- иные, произведенные сверх необходимых, расходы. 

 

11.10. Расходы по разборке и/или перемещению зданий, сооружений, входящих в состав 

гидротехнического сооружения, оборудования гидротехнического сооружения на новое место и по 

уборке обломков (остатков) имущества, пострадавшего в результате страхового случая, 

произведенные Страхователем при наступлении страхового случая (при включении таких расходов 

в договор страхования), определяются в размере величины этих расходов, но в пределах страховой 

суммы (части/доли страховой суммы), исходя из необходимости и экономически целесообразного 

объема выполненных работ, на основании представленных Страхователем соответствующих 

документов (счета, квитанции, фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), 

подтверждающих произведенные расходы. 

 

11.11. В случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших третьих лиц Страховщик 

определяет размер убытков на основании заявления Страхователя, вступившего в законную силу 

решения суда, претензионных документов к Страхователю со стороны потерпевших третьих лиц; 

заключений экспертов-медиков либо медицинских экспертных комиссий, других медицинских 

документов - об установлении степени длительной или постоянной утраты потерпевшим третьим 

лицом профессиональной или общей трудоспособности, нуждаемости в дополнительных видах 

лечения и расходах. 

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. 

 

11.12. При причинении вреда жизни и здоровью личности (потерпевших третьих лиц) 

возмещению подлежит: 
11.12.1. 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 гражданско-

правовым 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. 
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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 несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет и не 
имеющего заработка (дохода), ему возмещаются расходы, вызванные повреждением здоровья. 

11.12.2. 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), санаторно-

курортное 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). 

11.12.3. Часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего третьего лица лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него 

содержания. 

11.12.4. 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. 

 

11.13. Определение размера убытков, причиненных страховым случаем окружающей среде 
и имуществу потерпевших третьих лиц Страховщик осуществляет на основании Акта 

технического расследования причин и последствий аварии, с использованием материалов 

Страхователя, потерпевших третьих лиц, 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 природной среды к заявлению 

Страхователя, помимо перечисленных, прилагаются следующие документы: 

 - при затоплении земли, ее недр, сельскохозяйственных угодий, лесных массивов и иной 

растительности – акты (заключения) специальных комиссий муниципальных и соответствующих 

федеральных субъектов Российской Федерации органов исполнительной власти, созданных для 

расследования причин и последствий аварии гидросооружения (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, 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 причинении вреда водным ресурсам (моря, реки, каналы, озера, пруды, ручьи, 

включая подводный мир) – акты (заключения) региональных и ведомственных комиссий, 

созданных для расследования причин и последствий аварии гидросооружения (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; 
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- при причинении вреда животному миру – материалы по оценке (акты, заключения и т.п.) 

ущерба, проведенного специалистами (экспертами, специальными комиссиями) в области охраны 

животного мира с приложением документов (описи, акты), свидетельствующих о количестве, 
видах уничтоженных животных и размере причиненного ущерба, материалы соответствующих 

органов исполнительной власти, судебные решения (если они имели место), иные документы, 

которые Страховщик определяет в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств 

наступившего события. 

В случае причинения вреда конкретным объектам окружающей среды (государственные 
природные заповедники, природные заказники, национальные природные парки и т.д.) в 

результате страхового случая, в качестве потерпевших (предъявление исков о возмещении вреда) 
могут выступать государственные органы, субъекты Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, специально уполномоченные органы в области охраны окружающей среды. 

 

11.14. Ущерб, причиненный имуществу потерпевших третьих лиц, определяется: 

- 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, за вычетом стоимости имеющихся 

остатков, пригодных для дальнейшего использования. Погибшим (уничтоженным) считается также 
имущество, если затраты на его ремонт (восстановление) превысят его действительную стоимость 

или стоимость замены на момент страхового случая; 

- при 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. 
 

11.15.  Ущерб, причиненный объектам окружающей среды, определяется в размере 
реального ущерба, подтвержденного соответствующими материалами компетентных органов, 

собственников (владельцев) объектов окружающей среды, экспертами, а также специальными 

комиссиями, и включает: 
- прямые потери в природной среде, природных объектах и ресурсах;  

- затраты на восстановление нарушенной природной среды;  

- затраты на воспроизводство природных ресурсов; 

- расходы потерпевших третьих лиц по осуществлению мер, направленных на уменьшение 
и устранение прямых последствий страхового события (рекультивация земель, очищение 
поверхности воды и т.п.). 

В любом случае страховая выплата осуществляется в размере действительно понесенного 

ущерба подтвержденного документально, но не более лимита ответственности, предусмотренного 

договором страхования. 

 

11.16. Расходы по ликвидации последствий аварии гидротехнического сооружения, а также 
по спасанию жизни и имущества потерпевших третьих лиц, произведенные Страхователем при 

наступлении страхового случая (при включении таких расходов в договор страхования), 

определяются в размере величины этих расходов, но в пределах части/доли страховой суммы, 

исходя из необходимости и экономически целесообразного объема выполненных работ, на 
основании представленных Страхователем соответствующих документов (счета, квитанции, 

фактуры, накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих произведенные расходы. 

 

11.17. В случае если вопрос о разногласиях между Страховщиком, Страхователем и 

потерпевшими третьими лицами в связи с наступлением страхового случая рассматривается в 

судебном порядке, то размер убытков Страховщик определяет в соответствии с вступившим в 
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законную силу решением суда (арбитражного суда) в пределах страховой суммы (лимитов 

ответственности)  по договору страхования. 

 

11.18. Размер страхового возмещения исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, с учетом франшизы и другими условиями договора 

между Страховщиком и Страхователем. 

 

11.19. Оплата услуг независимых экспертов и экспертных комиссий по определению 

причин страхового случая и размера убытков производится пригласившей их стороной. 

 

12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

12.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком при  наступлении страхового случая. 

 

12.2. При признании наступившего события страховым случаем, страховая выплата 
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании: 

- заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) на страховую выплату (Приложения №№ 

7, 8 к настоящим Правилам); 

- страхового акта, составленного Страховщиком; 

- письменной претензии потерпевшего третьего лица о возмещении причиненного вреда; 

- документов, представленных Страхователем, органами и комиссиями, осуществляющими 

расследование наступившего события, включая документы, представленные потерпевшими 

третьими лицами, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер причиненного 

убытка (вреда); 
- документа, удостоверяющего личность потерпевшего третьего лица (в случае смерти 

потерпевшего наследники подтверждают свои права в установленном законодательством порядке); 

- вступившего в законную силу решения суда (арбитражного суда).  

 

12.3. Страховщик производит страховые выплаты в течение 5-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. 

 

12.5. Выплата страхового возмещения производится: 

12.5.1. При повреждении или уничтожении гидротехнического сооружения или имущества, 

входящего в его состав - Страхователю (Выгодоприобретателю). 

12.5.2. При причинении вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших третьих лиц - 

потерпевшим третьим лицам (физическим и юридическим, понесшим убытки в результате 
наступления страхового случая). 

При загрязнении окружающей среды получателями страхового возмещения могут 
выступать государственные органы, субъекты Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, специально уполномоченные органы в области охраны 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. 

Дополнительные расходы Страхователя, произведенные при наступлении страхового 

случая (при включении таких расходов в договор страхования), возмещаются Страхователю. 

 

12.6. По договору страхования, предусматривающему страхование гражданской 

ответственности Страхователя, выплата страхового возмещения потерпевшим третьим лицам в 

пределах оговоренной договором страхования страховой суммы (лимита ответственности) 

производится в соответствии со следующими приоритетами: 

12.6.1. Вред жизни и здоровью третьих лиц. 
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12.6.2. Ущерб, причиненный имуществу третьих лиц (граждан). 

12.6.3. Ущерб, причиненный имуществу юридических лиц. 

12.6.4. Вред, причиненный окружающей среде. 

12.6.5. Расходы Страхователя по ликвидации последствий аварии гидротехнического 

сооружения. 

12.6.6. Расходы Страхователя по спасанию жизни и имущества потерпевших третьих лиц. 

 

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 освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой 

случай наступил вследствие: 

12.8.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

12.8.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

12.8.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

12.8.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения гидротехнического 

сооружения  по распоряжению государственных органов. 

 

12.9. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если: 

12.9.1. Страхователь/Выгодоприобретатель (потерпевший) совершил умышленные 
действия (бездействие), направленные на наступление страхового случая. 

Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору 

страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, за причинение вреда жизни 

или здоровью потерпевших третьих лиц, если вред причинен им по вине ответственного за него 

лица. 

12.9.2. Допущены умышленные или неосторожные (в виде преступной небрежности или 

преступной самонадеянности) действия (бездействие) со стороны руководства или других 

должностных лиц Страхователя по организации работ на застрахованном объекте, организации и 

осуществлению производственного контроля за соблюдением требований безопасности 

гидротехнического сооружения. 

12.9.3. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации и настоящими Правилами. 

 

12.10. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 5-ти 

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. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ) 

 

13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 

умышленно причинившему убытки, ничтожно. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования. 

 

13.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к 

лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по 

вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового 
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возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 
выплаченной суммы возмещения. 

 

14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования комбинированного 

страхования гидротехнических сооружений, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

14.2. 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 комбинированного                                                                   

страхования гидротехнических 

сооружений 

 

 

Б А З О В  Ы  Е       Т А Р И Ф Н Ы Е     С Т А В К  И 

 
( в %  к страховой сумме, на срок страхования – один год ) 

 

1.СТРАХОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В 

ИХ СОСТАВ. 

С Т Р А Х О В Ы Е 

Р И С К И 

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО ВИДАМ   

ИМУЩЕСТВА 

А Б В 

«ОГОНЬ» («ПОЖАР»)                                                    0,25 0,28 0,20 

«АВАРИЯ»  0,47 0,50 0,40 

«ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ»                                                             
0,28 

 

0,30 

 

0,25 

 

«СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ»                                             0,23 0,25 0,21 

«ДРУГИЕ РИСКИ»                                                                0,17 0,15 0,12 

 

П О Л Н Ы Й     П А К Е Т     Р И С К О В 

 

 

1,40 

 

1,48 

 

1,20 

 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 

 

- расходы по разборке и/или перемещению зданий, 

сооружений, входящих в состав гидротехнического 

сооружения, оборудования гидротехнического сооружения 

на новое место - доля в тарифной ставке 
 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

 

0,05 

- расходы по уборке обломков (остатков) имущества,  

пострадавшего в результате страхового случая - доля в 

тарифной ставке   

 

0,03 00,03 0,02 

 

 

ВИДЫ ИМУЩЕСТВА: 

 

А) плотины; 

 

Б) здания гидроэлектростанций, насосные станции, включая оборудование, установленное на этих 

объектах, резервуары; 

 

В) водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения; туннели, каналы, судоходные 
шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений 

берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища 
жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на 
каналах; иное имущество (устройства, установки, автоматы, механизмы, узлы и т.д.), являющееся 

составной частью гидротехнического сооружения и участвующее в производственном процессе, 
осуществляемом на данном гидротехническом сооружении.  

 



 - 30 -

2. СТРАХОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  СТРАХОВАТЕЛЯ  ЗА  

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И/ИЛИ ИМУЩЕСТВУ  ТРЕТЬИХ ЛИЦ И 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ. 

 

С Т Р А Х О В Ы Е 

Р И С К И 

ТАРИФНЫЕ 

СТАВКИ 

Причинение вреда жизни или здоровью граждан (смерть, травма, потеря 

трудоспособности), 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,  посторонний уход, протезирование, транспортные 
расходы и др.) 

- 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 (в размере,  установленном договором страхования) 

 

 

0,19 

 

 

 

 

Причинение вреда имуществу юридических и/или физических лиц 

 

0,33 

 

Причинение вреда окружающей среде 
 

0,38 

 

П О Л Н Ы Й     П А К Е Т     Р И С К О В 

 

0,90 

 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е      Р А С Х О Д Ы 

 

- расходы Страхователя по ликвидации последствий аварии 

гидротехнического сооружения - доля в тарифной ставке 

 

 

 

0,04 

 

- необходимые расходы Страхователя по спасанию жизни имущества 
потерпевших третьих лиц - доля в тарифной ставке 

 

0,02 
 

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 эксплуатации 

гидротехнического сооружения, местонахождение гидротехнического сооружения, состояние 
технических средств контроля за работой гидротехнического сооружения, уровень технической 

оснащенности гидросооружения,  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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              Приложение 2 

            к Правилам комбинированного страхования 

         гидротехнических сооружений 

 

           Образец 

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ  “ПАРИТЕТ - СК” 

Юридический адрес:___________________________________________________________________. 

Банковские реквизиты:_________________________________________________________________. 

Телефон:____________________________Факс:_________________E-mail:_____________________. 

 

П О Л И С 

КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

№ __________ 

 

Выдан:________________________________________________________________________, 
(наименование или ФИО Страхователя) 

находящемуся (проживающему) по адресу: ______________________________________________ 

____________________________, телефон:_____________________ факс: _____________________, 

банковские реквизиты: ________________________________________________________________, 

в том, что в соответствии с “Правилами комбинированного страхования гидротехнических 

сооружений” Страховщика с ним заключен договор страхования гидротехнических сооружений, 

имущества, входящего в его состав: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(полное наименование объекта страхования) 

 а также гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам и окружающей среде 

при ______________________________________________________гидротехнического сооружения, 
       (указать: строительство и/или эксплуатации) 

расположенного:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(месторасположение гидротехнического сооружения) 

Территория возможного воздействия последствий аварии: 

_____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 
 (указать: инфраструктуру территории, расчетную площадь причинения вреда при аварии, степень возможного 

причинения вреда) 

Страховые риски:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Страховая сумма по страхованию имущества:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

тарифная ставка: __________________ 

Страховая премия:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Страховые суммы (лимиты ответственности) по страхованию гражданской ответственности: 

- вред жизни и здоровью:_______________________________________________________________ 

  тарифная ставка:______________________ 

Страховая премия:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- имущественный ущерб:_______________________________________________________________ 

   тарифная ставка:______________________ 

Страховая премия:____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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- вред окружающей среде:______________________________________________________________ 

   тарифная ставка:______________________ 

Страховая премия:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Страховая премия по договору в размере:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сроки и порядок внесения) 

 

Франшиза:____________________________________________________________________________ 

(вид, % или руб.) 

 

Договор страхования заключен на срок    с “___” _______________ 20___ г. 

                    по  “___” _______________ 20___ г. 

 

Особые условия:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Изменение и расторжение договора страхования осуществляется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и Правилами страхования. 

  

 Страхователь с  Правилами  страхования ознакомлен и один экземпляр получил 

“____”________________ 20___ г.      ________________________ 
          (подпись Страхователя) 

 

 

Страховщик: 

 

______________________________        ___________  ________________________ 
      (должность руководителя или        (подпись)           (Фамилия, Имя, Отчество) 

представителя страховой организации) 

 

М.П.         “___”_____________ 20__ г. 
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              Приложение 3 

              к Правилам комбинированного страхования 

         гидротехнических сооружений 

 

           Образец 

 

Д О Г О В О Р 

комбинированного страхования  

гидротехнических сооружений 

 

№__________ 

 

г. __________        “___”_____________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Паритет-СК”, в 

дальнейшем по тексту “Страховщик”, в лице _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________, с одной стороны, и______________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(наименование или ФИО Страхователя) 

в лице_______________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

в дальнейшем по тексту “Страхователь”, действующего на основании ________________________, 

с другой стороны, в соответствии “Правилами комбинированного страхования гидротехнических 

сооружений” (далее – Правил страхования) Страховщика заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является страхование: 

- гидротехнического сооружения и имущества, входящего в его 

состав:_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование имущества или ссылка на опись) 

 
- гражданской ответственности Страхователя на случай причинения вреда жизни, здоровью 

или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде при 

___________________________________________  гидротехнического сооружения. 
(указать: строительстве и/или эксплуатации) 

 
Гидротехническое сооружение:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(наименование гидротехнического сооружения) 

 
Местонахождение гидротехнического сооружения:__________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

Территория возможного воздействия последствий аварии:____________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 
(указать: инфраструктуру территории, расчетную площадь причинения вреда при аварии, степень возможного причинения вреда) 

 

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. По условиям настоящего договора Страховщик обязуется возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) убытки в связи с повреждением или уничтожением гидротехнического 
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сооружения или имущества, входящего в его состав, причиненных в результате наступления 

следующих событий (страховых рисков): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(перечень событий) 

 
2.2. По настоящему договору Страховщик предоставляет страховую защиту на случай 

предъявления Страхователю потерпевшими третьими лицами претензий, заявляемых в 

соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации о возмещении 

вреда, причиненного им в результате аварии гидротехнического сооружения, повлекшей за собой: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(виды ответственности) 

 
2.3. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(с указанием наименований дополнительных расходов и доли/части страховой суммы, приходящейся на данные расходы) 

 

2.4. Страховая защита распространяется исключительно на страховые случаи, наступившие 

в течение срока действия  договора страхования. 

 

2.5. В соответствии с Правилами страхования и настоящим договором происшедшее 

событие не может быть признано страховым, если оно произошло вследствие: 

2.5.1. Противоправных действий третьих лиц, когда гидротехническое сооружение выбыло 

из обладания Страхователя в результате таких действий, за исключением случаев, когда 

гидротехническое сооружение выбыло из обладания Страхователя по вине самого Страхователя. 

2.5.2. Нарушения Страхователем положений Федерального закона “О безопасности 

гидротехнических сооружений”, других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области 

безопасности гидротехнических сооружений, Правил строительства и эксплуатации 

гидротехнических сооружений. 

2.5.3. Осуществления деятельности по строительству или эксплуатации гидротехнического 

сооружения при отсутствии надлежащим образом оформленного разрешения на данный вид 

деятельности, при отсутствии декларации безопасности гидротехнического сооружения, 

утвержденной органом надзора за безопасностью гидротехнических сооружений. 

 2.5.4. Эксплуатации гидротехнического сооружения после получения предписания об 

обеспечении безопасности данного гидротехнического сооружения, выданного органом по надзору 

за безопасностью гидротехнических сооружений, а также о приостановлении действия и/или 

аннулировании надлежащим образом оформленного разрешения на осуществление деятельности 

по строительству или эксплуатации гидротехнического сооружения. 

2.5.5. Допуска к работе на гидротехническом сооружении лиц, не отвечающих 

соответствующим квалификационным требованиям и имеющих медицинские противопоказания к 

указанной работе. 

2.5.6. Не приостановления эксплуатации гидротехнического сооружения в случае аварии 

или инцидента на этом объекте (самостоятельно или по предписанию органа надзора за 

безопасностью гидротехнических сооружений), а также в случае обнаружения вновь открывшихся 

обстоятельств, влияющих на безопасность гидротехнического сооружения. 

2.5.7. Халатного отношения персонала гидротехнического сооружения к работе, 

приведшего к аварии (если это доказано органом по надзору за безопасностью гидротехнических 

сооружений, иными экспертными организациями или компетентными органами). 
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2.5.8. Неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока 

обстоятельств, влияющих на допустимый уровень риска аварии гидротехнического сооружения, на 

необходимость устранения которых орган по надзору за безопасностью гидротехнических 

сооружений или Страховщик указывали Страхователю или непринятия конкретных мер, 

сокращающих вероятность аварии, в частности, при возросшем уровне вредных природных или 

техногенных воздействий, ухудшении показателей прочности и водонепроницаемости материалов, 

из которых возведены гидротехнические сооружения, и пород основания, а также при 

неудовлетворительных условиях эксплуатации, технического оснащения гидротехнических 

сооружений и организации контроля (мониторинга) за их безопасностью. 

2.5.9. Незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, явившихся причиной аварии на объекте 

Страхователя. 

2.5.10. Нарушения Страхователем законодательства о безопасности гидротехнических 

сооружений, факт которого устанавливается федеральными органами исполнительной власти по 

надзору за безопасностью гидротехнических сооружений, органами исполнительной власти в 

области безопасности гидротехнических сооружений, иных компетентных органов. 

 

2.6. Не подлежат также возмещению следующие убытки: 

2.6.1. Связанные с генетическими последствиями загрязнения окружающей природной 

среды. 

2.6.2. Наступившие под воздействием причин, о которых Страхователю было известно до 

начала действия договора страхования. 

2.6.3. Связанные со штрафами, неустойками, исполнением гарантийных обязательств, 

неисполнением или ненадлежащим выполнением обязательств перед контрагентами. 

2.6.4. Причиненные за пределами территории страхования, установленной при заключении 

договора страхования. 

 

2.7. Страховая сумма по страхованию имущества:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

тарифная ставка: ______________________ 

Страховая премия:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 
2.8. Страховые суммы (лимиты ответственности) по страхованию гражданской 

ответственности: 

 

- вред жизни и здоровью:_________________________________________________________ 

  тарифная ставка:______________________ 

Страховая премия:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 

- ущерб имуществу физических лиц:_______________________________________________ 

тарифная ставка:_______________________ 

Страховая премия:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 

- ущерб имуществу юридических лиц:______________________________________________ 

тарифная ставка:_______________________ 

Страховая премия:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 

- вред окружающей среде:________________________________________________________ 

тарифная ставка:_______________________ 
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Страховая премия:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

 

 2.9. Франшиза:__________________________________________________________________ 

(вид, % или руб.) 

 

2.10. Страховая премия по договору в размере: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

____________________________________________________________________________________. 
(сроки и порядок уплаты) 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Страховщик имеет право: 

3.1.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем 

требований Правил и договора страхования, в необходимых случаях требовать от Страхователя 

представления соответствующих документов, помимо предусмотренных Правилами страхования. 

3.1.2. При заключении договора страхования произвести осмотр представляемого на 

страхование гидротехнического сооружения и территории, на которой оно расположено. 

3.1.3. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев. 

3.1.4. При изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхования. 

3.1.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, 

имеющего признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в компетентные 

органы, располагающие информацией о наступившем событии. 

 

3.2. Страховщик обязан: 

3.2.1. Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр. 

3.2.2. Соблюдать условия Правил страхования и настоящего договора. 

3.2.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем. 

 

3.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, Страховщик обязан: 

3.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового 

случая, получить необходимые документы и материалы, провести анализ на предмет признания 

события страховым случаем. 

3.3.2. При признании наступившего события страховым случаем, в течение 10-ти рабочих 

дней с момента получения всех необходимых документов, составить страховой акт, список 

потерпевших третьих лиц и перечень пострадавшего имущества, объектов окружающей среды и их 

принадлежность, определить по каждому из них и в целом размер причиненного вреда, произвести 

расчет суммы страхового возмещения. 

3.3.3. Выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований) в 

установленный настоящим договором срок. 

 

3.4. Страхователь имеет право: 

3.4.1. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

3.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом и Правилами страхования. 

3.4.3. Получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчивости, 

за исключением являющейся коммерческой тайной. 

3.4.4. Назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события, 

имеющего признаки страхового случая, определением размера убытков и сумм страхового 

возмещения. 

 

3.5. Страхователь обязан: 
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3.5.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования. 

3.5.2. Уплатить страховую премию в размерах и сроки, определенные договором 

страхования. 

3.5.3. Обеспечить строительство и/или эксплуатацию гидротехнического сооружения в 

строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, федеральным законом “О 

безопасности гидротехнических сооружений”, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.5.4. Обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехнического 

сооружения при его строительстве и/или эксплуатации. 

3.5.5. Обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического 

сооружения, природных и техногенных воздействий и на основании получаемых данных 

осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения, а также обеспечивать 

разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения. 

Предоставлять Страховщику информацию о проведении данных действий и их результатах. 

3.5.6. Обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения. 

3.5.7. В период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщику 

обо всех ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на 

увеличение страхового риска. 

3.5.8. Соблюдать условия Правил страхования и настоящего договора страхования. 

 

3.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

обязан: 

3.6.1. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы, а также 

незамедлительно (но в любом случае не позднее _________ рабочих дней с момента как ему стало 

известно об убытках) уведомить Страховщика или его представителя _________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(способ уведомления) 

3.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков. 

3.6.2. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы 

(противопожарные, подразделения МЧС РФ, правоохранительные, аварийно-спасательные службы 

и др.), поставить в известность орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

безопасности гидротехнических сооружений, орган местного самоуправления, на территории 

которого располагается гидротехническое сооружение. 

3.6.3. Принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступления 

события, имеющего признаки страхового случая. 

3.6.4. Незамедлительно извещать Страховщика обо всех претензионных требованиях, 

исковых заявлениях, предъявляемых ему в связи с наступившим событием. Обеспечить для 

Страховщика возможность участия в судебном разбирательстве в связи с наступившим событием, 

имеющим признаки страхового случая. 

3.6.5. Принять все возможные меры по спасанию жизни граждан, подвергшихся опасности, 

и их имущества. 

3.6.6. Обеспечить участие представителя Страховщика в осмотре поврежденного 

имущества и установлении размера причиненного вреда. 

3.6.7. Сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию, позволяющую судить о 

причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного ущерба. 

3.6.8. Представить Страховщику заявление по установленной форме 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), вступившее в законную силу. 
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3.6.9. Оказывать содействие Страховщику в судебной и в досудебной внесудебной защите в 

случае предъявления требований о возмещении вреда по наступившему событию, имеющему 

признаки страхового случая. 

3.6.10. 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. 

 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ 

И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  

 

4.1. Размер убытков, причиненных в результате события, признанного страховым случаем, 

и сумма страхового возмещения определяются Страховщиком в соответствии с действующим 

законодательством и Правилами страхования. 

 

4.2. При признании события страховым случаем, Страховщик производит страховые 

выплаты в течение 5-ти рабочих дней после подписания страхового акта или получения 

вступившего в законную силу решения суда. 

4.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой 

случай наступил вследствие: 

4.3.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

4.3.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

4.3.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

4.3.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения гидротехнического 

сооружения  по распоряжению государственных органов. 

 

4.4. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если: 

4.4.1. Страхователь/Выгодоприобретатель (потерпевший) совершил умышленные действия 

(бездействие), направленные на наступление страхового. 

Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за причинение вреда 

жизни или здоровью потерпевших третьих лиц, если вред причинен им по вине ответственного за 

него лица. 

4.4.2. Допущены умышленные или неосторожные (в виде преступной небрежности или 

преступной самонадеянности) действия (бездействие) со стороны руководства или других 

должностных лиц Страхователя по организации работ на застрахованном объекте, организации и 

осуществлению производственного контроля за соблюдением требований безопасности 

гидротехнического сооружения. 

4.4.3. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации и Правилами страхования. 

 

4.5. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение ___ 

рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Договор вступает в силу “___”_____________ 20__ г.,  при  условии уплаты страховой 

премии (первого страхового взноса) и действует по “___” _____________ 20__ г. 

 

5.2. Договор страхования прекращается в случаях: 

5.2.1. Истечения срока его действия. 

5.2.2. Исполнения  Страховщиком обязательств перед Страхователем по настоящему 

договору в полном объеме. 

5.2.3. Неуплаты Страхователем страховой премии (страховых взносов) в установленные 

настоящим договором сроки. 

5.2.4. Ликвидации Страхователя, кроме случаев, предусмотренных законодательными 

актами Российской Федерации. 
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5.2.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации (при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора другому 

Страховщику). 

5.2.6. Принятия  судом  решения  о признании настоящего договора недействительным. 

5.2.7. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской 

Федерации. 

 

5.3. Досрочное расторжение договора страхования осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Правилами страхования. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 

7.1. Иск по требованиям,  вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен 

Страховщику в сроки,  предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора,  разрешаются 

сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на 

рассмотрение суда,  арбитражного или третейского суда в соответствии с их компетенцией. 

 

Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил 

“___”__________________ 20__ г. 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
9.1. СТРАХОВЩИК:_________________________________________________________________ 
     (индекс)   (почтовый адрес) 

телефон:_______________________факс: _______________________e-mail: ____________________ 

расчетный счет _______________________________________________________________________ 

в банке ______________________________________________________________________________ 

реквизиты банка_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

9.2. СТРАХОВАТЕЛЬ:________________________________________________________________ 
     (индекс)   (почтовый адрес) 

телефон:_______________________факс: _______________________e-mail: ____________________ 

расчетный счет _______________________________________________________________________ 

в банке ______________________________________________________________________________ 

реквизиты банка_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

СТРАХОВЩИК:     СТРАХОВАТЕЛЬ: 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

“___”__________________ 20__ г.   “___”__________________ 20__ г. 

М.П.       М.П. 
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      Приложение 4 

      к Правилам комбинированного страхования 

      гидротехнических сооружений 

 

          Образец 

Заявление 
на комбинированное страхование гидротехнических сооружений 

 

1. Сведения о Заявителе: 
1.1. Сведения о Заявителе – юридическом лице: 

    Заявитель:     ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 
                                  (наименование юридического лица)  

    в лице: ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 
    (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании:            � Устава  � Положения 

               � Доверенности № _____от “___”___________20__г.    

Юридический адрес:             _______________________________________________ 

               _______________________________________________ 

   телефон/факс/е-mail: _______________________________________________    

Фактический адрес местонахождения:          _______________________________________________ 

               _______________________________________________ 

   телефон/факс/е-mail: _______________________________________________ 

ИНН: _______________________________ 

Банковские реквизиты:   расчетный счет:     _______________________________________________ 

                        в  _______________________________________________ 
(наименование банка) 

    корр./счет:    _ ______________________________________________ 

     БИК: _______________________________________________ 

Государственная регистрация Заявителя:     _______________________________________________  

  регистрационный   №           ________________________________________________

   дата регистрации:           “___”______________20___г. 

  регистрирующий орган:       ________________________________________________ 
      (наименование регистрирующего органа, его местонахождение)    

Вид деятельности:            ________________________________________________ 
       (наименование осуществляемой деятельности) 

Иные сведения             ________________________________________________  

              ________________________________________________ 

 

1.2. Сведения о Заявителе – физическом лице: 

Заявитель:    ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество)  

Адрес регистрации:   ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 
   (адрес, где зарегистрирован Заявитель) 

Фактический адрес местожительства: ___________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 
    (точный адрес, включая индекс)  

телефон/факс/е-mail: ______________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность: __________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 
               (с указанием наименования организации, адреса, телефона)   

ИНН:  __________________________ 

 

Банковские реквизиты: расчетный счет: ________________________________________ 

        в _________________________________________ 
(наименование банка) 
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       корр./счет:  _________________________________________ 

      БИК: _________________________________________ 

Государственная регистрация Заявителя 

в качестве индивидуального предпринимателя:  

(если страхователь является таковым)                       _________________________________________  

   регистрационный   №           _________________________________________ 

   дата регистрации:          “___”______________20___г. 

   регистрирующий орган:      __________________________________________ 
                          (наименование регистрирующего органа, его местонахождение) 

1.3. Отношение к гидротехническому сооружению: 

  1  собственник   

1  договор аренды (лизинга)____________________  

             __________________________________________ 
            (номер, дата заключения, срок действия, где зарегистрирован) 

             1  иное ______________________________________ 
 

1.4. Выгодоприобретатель:    ______________________________________________ 

      ______________________________________________ 
                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество, наименование 

                                                                                                                              юридического лица, адрес, телефон)  

адрес:_________________________________________ 

                  телефон/факс/е-mail: ____________________________  

 

1.5. Гидротехническое сооружение 

находится в стадии:      � эксплуатации                               � строительства 
 

1.6. Наличие декларации безопасности 

гидротехнического сооружения:    � да ______________________     � нет 
(дата)  

- наличие государственной экспертизы:             � да ______________________     � нет 

                  (дата) 

1.7. Допустимый уровень риска аварии: __________________________________________________ 
   (показатель, устанавливаемый нормативными документами)  

 

1.8. Наличие оценки безопасности 

гидротехнического сооружения:    � да _______________________   � нет 
(указать кем выполнена, дата) 

 

2. Территория страхования:    ________________________________________________________ 

     ______________________________________________ 
(полный адрес месторасположения имущества, представляемого на 

страхование) 
 

2.1. Основные сведения о территории страхования: 

Общая площадь  территории: ______, зданий: ______, 

сооружений: ______, насосных станций:_______ 

 Расположение имущества, представляемого на страхование, на территории: __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(или ссылка на прилагаемый план расположения имущества) 

2.2. Наличие в непосредственной близости   � да ________________________________________ 

от местонахождения гидротехнического   _____________________________________________ 

сооружения объектов, повышающих     _____________________________________________ 

степень риска:           ________________________________________� нет        

 

2.3. Краткое описание местности (или ссылка  _______________________________________ 

на Приложение) на предмет возможного                      _______________________________________ 

причинения вреда жизни, здоровью и/или                    _______________________________________ 

имуществу третьих лиц и окружающей среде              _______________________________________ 
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2.4. Дополнительные сведения: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Принадлежность имущества, представляемого на страхование: 
- собственность (документ ________________ № ____________________ от ___________________),  

- иное _________________ (договор № ____________________ от ___________________________). 

 

Источник объявления страховой стоимости:         � баланс            � заключение оценщика. 

Название фирмы, проводившей оценку и дата: ____________________________________ 

                                                                                     

� иное _____________________________ 

4. Имущество, представляемое на страхование: 
 

Наименование имущества Страховые 
риски* 

Страховая 

стоимость (руб.) 

Страховая 

сумма (руб.) 

1.Плотины  

               количество_____________________  
 

 

 

  

 

2. Здание гидроэлектростанции 
 

   

 

3.  Насосные станции 

                    количество________________  
 

   

 

4. Гидротехническое и иное оборудование     

                           количество_________________ 
 

   

 

5. Сооружения: водосбросные, водоспускные,  

                            водовыпускные 
 

   

 

6. Шлюзы, судоподъемники 

               количество__________________ 
 

   

 

7. Иные сооружения, дамбы 
 

   

 

8. Иное имущество (устройства, механизмы, 

автоматы, узлы и т.д.) гидросооружения 
 

   

Примечание: При необходимости более подробного описания имущества, представляемого на страхование, это 

выполняется на специальных Приложениях к настоящему Заявлению. 

 

* Страховые риски указываются цифрами:     1- пожар;        2 – авария;         3 – противоправные действия третьих лиц; 

    4 – стихийные бедствия;          5 – другие риски 

 

5. Гражданская ответственность перед третьими лицами: 

Вид   ответственности 

(Страховой риск) 

        Страховая   сумма 

(Лимиты ответственности) 
 

Вред жизни и/или здоровью третьих лиц 
 

 

 

Ущерб имуществу третьих лиц 
 

 

 

Вред окружающей среде 

 

 

 

Итого: 
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6. Наличие и состояние инженерных коммуникаций (удовлетворительное 
/неудовлетворительное):  

� отопительная система:  � удовл.  � неуд.       � водопроводная сеть:   � удовл.          � неуд.    

� канализационная сеть: � удовл.   � неуд.       � газовая магистраль:   � удовл.          � неуд.  

� система энергоснабжения:  � удовл. � неуд.  � телефонная связь:       � удовл.          � неуд. 

 

7. Средства противопожарной защиты: 

7.1. Пожарная сигнализация: 

а) тип используемой пожарной сигнализации:� автоматическая � система кнопочного 

оповещения 

б) системы автоматического пожаротушения, 

установленные на объекте:                              � спринклерная система с использованием: 

                                                                      � воды                                � химсоставов  
� установки порошкового пожаротушения  �  установки пожаротушения с использованием CO2 

� системы пенного пожаротушения              �  системы хладонового пожаротушения    

                                                               � другие __________  

в) наличие аппаратов защиты технологического процесса:                         �  да                    �  нет  

г) типы детекторов, использующихся в системе автоматической сигнализации:        

� термодетекторы  � детекторы пламени  

� дымовые   � детекторы газа       

� другие ______________________  

7.2. Средства борьбы с пожарами, используемые на предприятии. 

а) типы огнетушителей (переносные или передвижные), имеющиеся в наличии: 

� водные, количество ____     � воздушно – пенные, количество ____  

� химические, количество ____   � порошковые, количество __   

� углекислотные, количество _________     � другие (какие, количество) ____   

б) наличие: пожарных водоемов:  � да  � нет пожарных гидрантов:  �да  �нет    

пожарных кранов:      � да  � нет 

в) наличие: противопожарных разрывов:   � да   �  нет       

противопожарных преград в зданиях:   � да   � нет 

г) наличие аппаратов защиты технологического процесса:             �  да            �  нет  

д) наличие в помещениях огнестойких (огнеупорных) 

 перегородок, дверей или перекрытий:             �  да            �  нет 
 

7.3. Наличие пожарной команды:   �  да 

�собственная профессиональная (объектовая) команда в составе __ человек;   

� добровольная пожарная дружина _____чел. 

� другие службы _____________________________________________(какие) 

                           

                                  � нет 

Расстояние до ближайшей пожарной части:  ______________________________________(м., км,) 

                                                                   Время прибытия пожарного расчета: ________(мин.) 

7.4. Наличие предписания госпожнадзора:     � да                                         �  нет  

Процент выполнения мероприятий по предписанию: ______%   

7.5. Иные сведения    ______________________________________________  

      ______________________________________________ 
 

8. Средства и системы безопасности: 

Наличие на объекте централизованной охранной сигнализации:                  �  да                      �  нет 

Порядок доступа на объект: � пропускная система  � свободный проход    �  ________________ 

Обеспечение охраны объекта:    � собственная служба охраны 
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        � охранное предприятие __________________________________  

        � иное __________________________________________________  

Режим охраны:     � круглосуточно _______чел.    � в рабочее время __________чел. 

                                                       � в нерабочее время ________чел.  

Наличие специальных ограждений по периметру территории объекта:    

   � да___________________________ 

                                                       � нет 

Местонахождение отделения милиции: ______________________________телефон:__________ 
 

Режим работы гидротехнического сооружения: ____________________________________________  

      ______________________________________________  

Иные сведения     ______________________________________________  

      ______________________________________________ 

 

9. Наличие опыта страхования гидротехнического сооружения:  

Количество полных лет страхования: _______  

Наименование Страховщика (по последнему договору) _____________________________________ 

Срок окончания последнего договора страхования: _________________________________________ 

Наличие убытков за последние _____ лет, сведения об убытках (когда, вид и размер убытков):  

_____________________________________________________________________________________  

 

10. Предполагаемый срок страхования: с    «___» ________ 20___г. по  «___» __________ 20___г.  

11. Франшиза     ______________________________________________  
        (вид, %) 

 

12. Предполагаемый порядок уплаты страховой премии:   � единовременно 

                � в рассрочку _____________________   

13. Иные предложения   ______________________________________________  

       ______________________________________________  

 

       14. Документы (или их копии), прилагаемые к настоящему заявлению: 

 

1. Документы на право собственности, владения, пользования, распоряжения 

гидротехническим сооружением.  

2. Лицензия на право проведения работ по строительству гидротехнических сооружений. 

3. Приложения № _____________  Перечни имущества (здания, сооружения, оборудование, 

установки, механизмы,  и т.д.). 

4. Декларация безопасности гидротехнических сооружений. 

5. Технические правила эксплуатации гидротехнических сооружений. 

6. Выписка из баланса о стоимости имущества, входящего в состав гидротехнического 

сооружения, иной документ, свидетельствующий о стоимости имущества. 

7. Иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетом особенностей 

гидротехнического сооружения и степени риска).  

 

 

Условия страхования, изложенные в Правилах комбинированного страхования 

гидротехнических сооружений, представленных Страховщиком, мне известны. Сведения, 

изложенные в настоящем Заявлении, являются полными и достоверными.  

Заявление является составной частью договора страхования, заключенного на основании 

данного Заявления. 
    

 ___________________________   ___________________________________ 
                                                 (подпись руководителя)                                   (Ф.И.О. и должность руководителя) 

 

 

          М.П.          “____” _______________20___ г. 
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      Приложение 5 

      к Правилам комбинированного страхования 

      гидротехнических сооружений 

           Образец 

Исх. №__________________    В_____________________________________ 

“___”______________200__г.    _______________________________________ 
        (наименование страховой организации) 

Вх. №___________________                                              от _____________________________________                     

“___”______________200__г.    _______________________________________                                           

________________________      (наименование или ФИО Страхователя) 

  (подпись лица, зарегистрировавшего                                                           адрес: __________________________________ 

            заявление)      ________________________________________________, 

     телефон: ______________факс:_____________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

о  наступлении  события, имеющего  признаки  страхового  случая 
 

Сообщаю о наступлении события:  ____________________________________________________ 

            ____________________________________________________, 
(классификация события) 

в результате которого произошло:  

   - в части договора страхования        ___________________________________________________ 

   гидротехнического сооружения:       ____________________________________________________ 
           (указать: повреждения или уничтожение космического объекта;  

характеристика основных повреждений) 

   - в части договора страхования   ___________________________________________________  

     гражданской ответственности   ___________________________________________________ 
 (указать количество пострадавших третьих лиц, характер причиненного вреда – 

жизни, здоровью или имуществу, окружающей среде)   

 

Договор (полис) страхования        № ______________от “___”_____________200__г. 

 

Событие произошло:        “___”__________200__г. в ______час. ______мин. (время местное). 
 

Причина и характеристика       ________________________________________________________ 

наступившего события:       ________________________________________________________ 

          ________________________________________________________ 

          ________________________________________________________ 

          ________________________________________________________ 
              (краткое описание наступившего события) 

 

О наступлении события заявлено: “___”______________200__г. ______________________________ 

          ________________________________________________________ 

          ________________________________________________________ 
         (указать дату заявления, наименование соответствующих компетентных органов, 

          в которые было заявлено о событии, их месторасположение, 
ф.и.о. руководителя, телефон, факс и т.д.) 

 

В результате наступившего события: 

- повреждено:              ________________________________________________________ 

         ________________________________________________________ 
                            (перечень поврежденного имущества или ссылка на опись)  

- уничтожено:        ________________________________________________________ 

     ________________________________________________________ 
                    (перечень уничтоженного/похищенного имущества или ссылка на опись) 

причинен: 

- вред здоровью:       ________________________________________________________ 

         ________________________________________________________ 
       (указать количество потерпевших и характер полученных увечий) 

- наступила смерть:       ________________________________________________________ 

         ________________________________________________________ 
(указать количество погибших) 
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- причинен вред окружающей среде: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
                (характер причиненного вреда или ссылка на Приложение к настоящему Заявлению) 

 

Предполагаемый размер убытков составляет: ______________________________________________ 

    _____________________________________________________руб. 
                                                                                                                                  (сумма цифрами и прописью) 

 

Оценка предполагаемых 

убытков произведена:       � независимым оценщиком 

         _______________________________________________________ 

         _______________________________________________________ 
              (наименование организации-оценщика, ее адрес, телефон, факс, 

             с приложением соответствующих документов: расчет, заключение, отчет и т.п.) 

 

         � самостоятельно  

         ______________________________________________________ 

         _______________________________________________________ 
                                                      (указать: каким образом производилась оценка, 

                                    с привлечением каких служб и с использованием каких документов)  

 

         � иное 

          ______________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаются: 1._________________________________________________________ 

    2._________________________________________________________ 

3._________________________________________________________

 4._________________________________________________________ 

    5._________________________________________________________ 
   (перечень документов, которые имеются у Страхователя на момент подачи заявления) 

 

 

"____"_____________200__ г.    ________________________/______________/ 
               (подпись руководителя)    (Фамилия И.О.) 

 

М.П. 
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      Приложение 6 

      к Правилам комбинированного страхования 

      гидротехнических сооружений 

          Образец 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

______________________________________________ 

______________________________________________  
(наименование страховой организации, должность, 

ф.и.о. руководителя) 

      “___”______________200__г. 
 

СТРАХОВОЙ  АКТ 

№ ______ 

г.                 “___”______________200__г. 

 

1. Общие сведения: 

Страхователь:     ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 
(наименование или ФИО Страхователя) 

 

Договор страхования:   № ____________________от “___”_______________200__г. 
 

Застрахованное гидротехническое ____________________________________________________ 

сооружение    ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________, 
  (наименование  объекта) 

расположенное по адресу:  ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________, 
                (адрес месторасположения) 

находится у Страхователя  ____________________________________________________ 

на праве:    ____________________________________________________ 
            (указать: право собственности, аренды) 

 

Период страхования:   с “___”_____________200__г. по “___”____________ 200__г. 
 

Страховые риски:   ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 
           (указать события, на случай наступления которых 

           заключен договор страхования) 

Страховая стоимость гидротехнического      _______________________________________________ 

сооружения    ____________________________________________________ 

      ________________________________________________руб. 
         (указать страховую стоимость объекта) 

 

Страховая сумма гидротехнического ____________________________________________________  

сооружения    ____________________________________________________ 

                  ________________________________________________руб. 
            (указать страховую сумму объекта) 

 что составляет: ______% от страховой стоимости 
 

Страховая сумма:    ____________________________________________________ 
(по страхованию гражданской ответственности) 

____________________________________________________________руб. 

 Лимиты ответственности: 

 - вред жизни и здоровью третьих лиц:____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

 - ущерб имуществу третьих лиц:  ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

- вред окружающей среде:   ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________  

 



 - 48 -

Страховая премия поступила:  “___”_____________200__года в размере:_________________ 

      ________________________________________________ руб., 
       (указать размер страховой премии, сумма цифрами и прописью)  

что составляет: _____% от общей страховой премии по договору страхования. 

 

Франшиза:   в размере: ______________________________________________руб.,  
         (вид) 

что составляет: _________________________%  

 

Заявление о наступлении события поступило: “___”_____________ 200__г. в филиал 

(представителю) страховой организации “___”_____________ 200__г.  –  в головной офис 

страховой                                     организации.  

 

2. Информация об ущербе: 
Описание страхового события:   ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 
          (краткое описание наступившего события, действия Страхователя 
                   по извещению компетентных органов, действия компетентных 

                    органов и т.д. или ссылка на Приложение к настоящему Акту) 

Лицом, ответственным  

за причинение убытков признан: ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 
         (сведения о лице, признанном ответственным за причинение убытков 

                  застрахованному имуществу  в результате страхового случая) 

 

3. Исчисление размера ущерба: 
    (обоснование определения размера ущерба: заявление Страхователя, 
    результаты осмотра места события, участие соответствующих комиссий, 

    представленные документы, данные договора страхования и т.д.) 

 - в части повреждения застрахованного имущества: ________________________________________ 

       _____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

 - в части уничтожения застрахованного имущества: ________________________________________ 

                      ____________________________________________ 

          ____________________________________________ 

 - в части причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц: __________________________________  

          ____________________________________________ 

          ____________________________________________ 

- в части повреждения имущества третьих лиц:_____________________________________________  

         _____________________________________________ 

         _____________________________________________ 

 - в части уничтожения имущества третьих лиц: ____________________________________________ 

         _____________________________________________ 

         _____________________________________________ 

 - в части причинения вреда окружающей среде:  ____________________________________________ 

          ____________________________________________ 

 

3.1. Размер ущерба, 

заявленного Страхователем, составляет: 

 

- в части повреждения застрахованного имущества: _________________________________________ 

       ______________________________________________ 

       ______________________________________________ 

- в части уничтожения застрахованного имущества: _________________________________________ 

       ______________________________________________ 

       ______________________________________________ 
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- в части причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц: ________________________________  

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

- в части повреждения имущества третьих лиц:___________________________________________  

       _____________________________________________ 

       _____________________________________________ 

- в части уничтожения имущества третьих лиц: ___________________________________________ 

       ______________________________________________ 

       ______________________________________________ 

- в части причинения вреда окружающей среде:  __________________________________________ 

          ____________________________________________ 

 

4. Исчисление суммы страхового возмещения: 

   Сумма страхового возмещения ____________________________________________________ 

   в соответствии с расчетом  ____________________________________________________ 

   составляет:    _________________________________________________руб. 
                    (сумма страхового возмещения с учетом франшизы, 

                                       сумма цифрами и прописью) 

включая: 

- в части повреждения застрахованного имущества: _________________________________________ 

     ________________________________________________руб. 
                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

- в части уничтожения застрахованного имущества: _________________________________________ 

      ________________________________________________руб. 
                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

- в части причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц: _________________________________  

      ________________________________________________руб. 
                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

- в части повреждения имущества третьих лиц:____________________________________________  

      ________________________________________________руб. 
                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

- в части уничтожения имущества третьих лиц: ___________________________________________ 

     ________________________________________________руб. 
                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

- в части причинения вреда окружающей среде: ___________________________________________ 

     ________________________________________________руб. 
                                                                           (сумма цифрами и прописью) 

 

Расчет составил:   ____________________________________________________ 
    (должность, Фамилия, Имя, Отчество специалиста, составившего расчет) 

 

5. Решение о выплате:    

 

Признать наступившее событие страховым случаем и произвести страховую выплату в  

следующих размерах: 

- в части гидротехнического сооружения: __________________________________________________ 

      _________________________________________________руб. 
       (сумма цифрами и прописью) 

- в части гражданской ответственности:   __________________________________________________               

     _________________________________________________руб. 
       (сумма цифрами и прописью) 

на указанный Страхователем расчетный счет. 
 

К настоящему акту прилагаются следующие документы: 

1. Заявления Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая (от 

“___”___________200__г., вх. № _____________от “___”_____________200__г.). 

2. Акт осмотра места наступления события (от “___”____________200__ г.). 

3. Калькуляция ущерба, причиненного застрахованному имуществу от “___”_____________200___г. 

4. Акт осмотра поврежденного имущества третьих лиц (от “___”____________200__ г.). 

5. Документы медицинского учреждения о причинении вреда жизни и/или здоровью третьих лиц. 

6. Решение суда (вступившее в законную силу). 
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7. Расчет на выплату страхового возмещения 

8. Иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств 

наступившего события). 

 

 

Главному бухгалтеру страховой организации 
 

Вследствие признания события, произошедшего “___”____________200___г. (договор/ 

полис страхования № ___________от “___”_____________200___г.), страховым случаем, прошу 

произвести страховую выплату безналичным расчетом/наличными деньгами: 
                                                                   (нужное подчеркнуть) 

- Страхователю:  _________________________________________________________________ 
       (наименование или ф.и.о. Страхователя)  

в размере:  _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________руб. 
(сумма цифрами и прописью) 

на расчетный счет: ________________________________в________________________________ 

      _________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты Страхователя) 

- Выгодоприобретателю: ________________________________________________________________ 
         (наименование или ф.и.о. Выгодоприобретателя) 

в размере:  _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________руб. 
(сумма цифрами и прописью) 

на расчетный счет: ________________________________в________________________________ 

      _________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты Страхователя) 

 

 Начальник отдела выплат страховой организации  ____________________/___________________/ 

               

“___”______________200__г.  

 

 

 

 

Отметка бухгалтерии страховой организации 

 

Страховое возмещение в сумме:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________руб.  
   (сумма цифрами и прописью) 

перечислено/выплачено наличными деньгами. 

 

Платежное поручение № _______________от “___”_______________200__г. 

 

Расходный ордер № ______________ от “___”_______________200__г. 

 

Главный бухгалтер   _____________________________/__________________/ 

 

     “___”______________200__г. 
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      Приложение 7 

      к Правилам комбинированного страхования 

      гидротехнических сооружений 

          Образец 

Исх. №__________________   В страховую компанию ________________________ 

“___”_______________20__г.   от ___________________________________________ 

                                                                             ______________________________________________ 

Вх. №___________________                                                           (наименование или ф.и.о. Страхователя) 

“___”_______________20__г.                                адрес:_________________________________________ 
      ________________________________________________________  

________________________              (юридический адрес или адрес местожительства физического лица) 

 (подпись лица, зарегистрировавшего   паспорт: _________________№___________________                      

заявление)     выдан: ____________________________дата:______  

  место работы: _________________________________ 

  телефон: ____________________факс:_____________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

о страховой выплате (гидротехническое сооружение) 
 

В соответствии с условиями договора комбинированного страхования гидротехнических 

сооружений № ________________от “____” _______________ 20__ г. прошу произвести страховую 

выплату в счет возмещения ущерба, причиненного застрахованному гидротехническому 

сооружению в результате страхового случая, произошедшего “___”_________________ 20__ г. в 

“___” час. “___” мин. при следующих обстоятельствах: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

О страховом случае заявлено: “___”_________________ 20__ г._______________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 
(указать наименование компетентного органа) 

 

Гидротехническое сооружение застраховано также в другой страховой организации: 

     � да       ___________________________________________ 

           ___________________________________________ 

           ___________________________________________ 
           (наименование страховой организации, краткое описание 

                       условий страхования, страховые риски, страховая сумма) 

� нет 

Получена компенсация от третьих лиц в размере: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________руб. 
(сумма цифрами и прописью) 

 

К заявлению прилагаются: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 
 (перечень документов, имеющихся у Страхователя на момент подачи документов) 

 

Причитающееся  страховое возмещение 

прошу выплатить:     � безналичным расчетом 

                       на р/счет № _______________________________________ 

в ________________________________________________     

__________________________________________________ 
           (наименование банка, реквизиты банка) 

  � наличным расчетом  
 

    “___”________________ 20__ г.  ____________________    _______________ 
       (подпись)                                   (фамилия и.о.) 

      М.П.  
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      Приложение 8 

      к Правилам комбинированного страхования 

      гидротехнических сооружений 

           Образец 

Исх. №__________________   В страховую компанию _________________________ 

“___”_______________20__г.   от ___________________________________________ 

                                                                             ______________________________________________ 

Вх. №___________________                                                (наименование или ф.и.о. Страхователя/ Выгодоприобретателя) 

“___”_______________20__г.                                адрес:_________________________________________ 
      ________________________________________________________  

________________________              (юридический адрес или адрес местожительства физического лица) 

 (подпись лица, зарегистрировавшего   телефон: ________________факс:_________________ 
                       заявление)     
 

З А Я В Л Е Н И Е 

о страховой выплате (гражданская ответственность) 
 

В соответствии с условиями Договора (полиса) комбинированного страхования 

гидротехнических сооружений № ___________________ от “___”_____________ 20___г. прошу 

Вас выплатить страховое возмещение за вред, причиненный _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать: жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, окружающей среде) 

в результате события, которое произошло “___”_______________ 20___г. в “____” час. “____” мин. 

при следующих обстоятельствах: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

О событии заявлено: “____” ______________ 20___ г. (заявление о наступлении события, вх.№___) 

в ___________________________________________________________________________________ 
 (наименование компетентного органа, службы) 

 

Гражданская ответственность, в отношении  � да   __________________________________  

которой производится страховая выплата,  _______________________________________ 

застрахована также в другой                _______________________________________ 

страховой организации                                                             (наименование страховой организации, краткое описание 

                  условий страхования: страховые риски, страховая сумма)   

       � нет 

К заявлению прилагаются: 

1. ___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 
 (перечень документов, имеющихся у Страхователя на момент подачи документов) 

 

Причитающееся  страховое возмещение прошу выплатить:             

1. Выгодоприобретателю:   ______________________________________________ 

      ______________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество физического лица 

        или наименование юридического лица) 

2. Страхователю:   � безналичным расчетом 

    (в случае если Страхователь                               на р/счет № _________________________________ 

     возместил причиненный                     в __________________________________________ 

     третьим лицам вред)          ___________________________________________ 
           (наименование банка, реквизиты банка) 

� наличным расчетом  
 

    “___”________________ 20__ г.  ____________________    _______________ 

 М.П.      (подпись)                                   (фамилия и.о.)     


