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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации Общество с ограниченной ответственностью 

"Крымская первая страховая компания" (ООО "КПСК"), именуемое далее Страховщик, 

заключает договоры страхования с юридическими лицами, независимо от их организационно-

правовой формы, а также с индивидуальными предпринимателями, именуемыми далее 

Страхователи. 

1.1.1. Договор страхования может содержать особые условия страхования ("оговорки") 

из числа изложенных в Приложении 2 к настоящим Правилам. 

"Оговорки", включенные в договор страхования, излагаются в одном документе с 

договором страхования или прикладываются к нему и являются его неотъемлемой частью. 

При наличии расхождений между положениями оговорки и настоящих Правил 

преимущественную силу имеют положения оговорки. 

1.2. Договор страхования заключается в пользу лица (Страхователя или иного лица – 

Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре 

интерес в сохранении застрахованного имущества. 

1.3. По настоящим Правилам на страхование принимается имущество, которым 

Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет, пользуется, распоряжается на праве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору аренды, 

лизинга или другим законным основаниям. 

1.4. Имущество считается застрахованным при условии, что оно находится в пределах 

территории страхования, указанной в договоре страхования. 

1.5. В рамках настоящих Правил под работником Страхователя (Выгодоприобретателя) 

понимается любое физическое лицо, состоящее (либо состоявшее на момент наступления 

события, имеющего признаки страхового случая) со Страхователем (Выгодоприобретателем) 

в трудовых отношениях и/или действовавшее по поручению (как устному, так и письменному) 

и/или от имени Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской  

Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с 

риском утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества. 

2.2. По настоящим Правилам на страхование принимается следующее имущество, 

входящее в состав газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов (далее – трубопроводы), 

в том числе присоединенных к ним внутрипромышленных, городских и т.п. газопроводов, 

нефтепроводов, продуктопроводов: 

2.2.1. линейная часть (ЛЧ) с отводами и лупингами, запорной арматурой, переходами 

через естественные и искусственные препятствия, узлами пуска и приема очистных устройств 

и дефектоскопов, прочими устройствами (узлами сбора и хранения конденсата, устройствами 

для ввода метанола в газопровод, другими функциональными узлами и оборудованием, 

относящимися к линейной части трубопровода), перемычками; 

2.2.2. установки электрохимической защиты (ЭХЗ) газопроводов, нефтепроводов, 

продуктопроводов от коррозии; линии электропередач, предназначенные для обслуживания 

газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов, устройства электроснабжения и 

дистанционного управления запорной арматурой и установками ЭХЗ; 

2.2.3. линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики, 

противопожарные средства, противоэрозийные и защитные сооружения, емкости для сбора, 

хранения и разгазирования газового конденсата, и др. 

2.3. Страхованию по настоящим Правилам не подлежат: 

2.3.1. сооружения, конструктивные элементы и инженерные системы которых находятся 
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в аварийном состоянии, а также находящееся в них имущество, если договором страхования 

не предусмотрено иное; 

2.3.2. имущество, находящееся в зоне, которой угрожают обвалы, оползни, наводнения 

и другие стихийные бедствия, с момента объявления о такой угрозе компетентными органами 

государственной власти/местного самоуправления (далее – компетентные органы), если такое 

объявление было произведено до заключения договора страхования, если договором 

страхования не предусмотрено иное; 

2.3.3. имущество, изъятое из оборота или ограниченное в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4. По соглашению сторон договор страхования может быть заключен в соответствии с 

Дополнительными условиями по страхованию подводных морских трубопроводов и 

подводных добычных комплексов (Приложение 1 к настоящим Правилам). Отношения 

сторон, не оговоренные в Дополнительных условиях, регулируются настоящими Правилами, 

договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками 

вероятности и случайности его наступления, на случай которого осуществляется страхование. 

Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого 

возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика от 

страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в разделе 4 настоящих Правил, 

а также во включенных в договор страхования рисках, из числа указанных в п. 3.3 настоящих 

Правил, и во включенных в договор страхования оговорках, из числа изложенных в 

Приложении 2 к настоящим Правилам. 

3.2. По настоящим Правилам в договор страхования могут включаться все или 

отдельные из страховых случаев, перечисленных в п.п. 3.3.1 – 3.3.6 настоящих Правил. 

Дополнительно в договор страхования могут включаться все или отдельные из страховых 

случаев, перечисленных в п. 3.3.7 "а", "б" настоящих Правил. 

3.2.1. По страховым случаям, перечисленным в п.п. 3.3.1 – 3.3.4 настоящих Правил, в 

договор страхования могут включаться все причины наступления таких страховых случаев, 

перечисленные соответственно в пп. "а" – "д" п. 3.3.1, пп. "а" – "и" п. 3.3.2, пп. "а" – "г" 

п. 3.3.3, пп. "а" – "в" п. 3.3.4 настоящих Правил, или отдельные из них в различной 

комбинации. По страховому случаю, указанному в п. 3.3.3 настоящих Правил, дополнительно 

в договор страхования могут включаться все или отдельные из причин наступления такого 

страхового случая, перечисленные в пп. "д" п. 3.3.3 настоящих Правил. По страховому 

случаю, указанному в п. 3.3.4 настоящих Правил, дополнительно в договор страхования могут 

включаться все или отдельные из причин наступления такого страхового случая, 

перечисленные в пп. "г", "д" п. 3.3.4 настоящих Правил. 

3.3. По настоящим Правилам страховыми случаями являются повреждение (нарушение 

целостности трубопровода, включая нарушения первоначальных геометрических размеров 

конструкций или отдельных элементов технологической системы трубопроводов), утрата или 

гибель застрахованного имущества, произошедшие в течение срока действия договора 

страхования в результате следующих причин, возникших в течение срока действия договора 

страхования: 

3.3.1. "ОГОНЬ" – гибель или повреждение застрахованного имущества в результате: 

а) пожара – неконтролируемого горения, возникшего вне специально предназначенных 

мест или вышедшего за пределы этих мест, способного к самостоятельному распространению 

и причиняющего материальный ущерб. 

По данному риску возмещаются убытки, произошедшие вследствие: 

– воздействия на застрахованное имущество пламени, высокой температуры и/или 
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продуктов горения, горячих газов в результате пожара по любой причине, кроме исключенной 

настоящими Правилами; 

– воздействия на застрахованное имущество аварийно высвободившихся раскаленных 

расплавов (кроме самих сосудов или емкостей, содержащих эти расплавы); 

– неконтролируемого горения (пожара), возникшего внутри установок, использующих 

огонь или тепло для технологических процессов. 

Если пожар возник вне территории страхования, но причинил ущерб застрахованному 

имуществу, находящемуся на территории страхования, то такой случай также считается 

страховым. 

Не являются застрахованными гибель или повреждение электропроводки в результате ее 

возгорания (по причине короткого замыкания, вызванного скрытыми дефектами 

электропроводки и/или нагрузками свыше номинального значения, в том числе, скачками 

напряжения) без возникновения дальнейшего пожара. 

Не подлежат возмещению убытки, возникшие в результате: 

– целенаправленного воздействия на застрахованное имущество полезного (рабочего) 

огня или тепла с целью изменения его свойств или с другими целями в соответствии с 

технологическим процессом, это также касается имущества, в котором или с использованием 

которого производится или поддерживается полезный огонь или тепло; 

– повреждения застрахованного имущества огнем или теплом не в результате пожара (в 

частности, возникновения опалин на застрахованном имуществе, не обусловленных пожаром, 

если это имущество было размещено или складировано Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в непосредственной близости от источника разведения или 

поддержания огня или тепла; воздействия на электроприборы, электронную аппаратуру, 

оргтехнику и другие устройства электрического тока с возникновением пламени, искрения, 

приведшего к их гибели или повреждению, но не обусловленного пожаром и/или не 

приведшего к возникновению дальнейшего пожара и т.п.). 

б) взрыва – стремительно протекающего процесса, сопровождающегося 

разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванного освобождением или 

выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток 

времени. 

Взрывом резервуара (котла, трубопровода и др.) считается такой взрыв, когда стенки 

этого резервуара оказываются поврежденными (разорванными) в такой степени, что 

становится возможным выравнивание давления снаружи и внутри резервуара, или произошла 

существенная пластическая деформация конструкций до такой степени, что запас прочности 

не позволяет эксплуатировать имущество в штатных режимах. Если внутри резервуара 

происходит взрыв, вызванный скоротечной химической реакцией, то причиненный 

застрахованному трубопроводу ущерб возмещается и в том случае, если стенки резервуара не 

имеют разрыва. 

Не подлежат возмещению убытки: 

– причиненные вакуумом или разрежением газа в резервуаре;  

– причиненные двигателям внутреннего сгорания или аналогичным машинам и 

агрегатам вследствие взрывов (детонаций), происходящих в камерах сгорания. 

Гибель или повреждение застрахованного имущества в результате пожара, взрыва, 

обусловленных: 

– противоправными действиями третьих лиц, указанными в п.п. 3.3.4, 3.3.7 "а", "б" 

настоящих Правил, не являются застрахованными в соответствии с пп. "а", "б" п. 3.3.1 

настоящих Правил, но могут быть застрахованы в соответствии с п.п. 3.3.4, 3.3.7 "а", "б" 

настоящих Правил; 

– разгерметизацией трубопровода, соединений труб, запорной и соединительной 

арматуры или разрывом тела трубы трубопровода, указанными в п.п. 3.3.5, 3.3.6 настоящих 

Правил, не являются застрахованными в соответствии с пп. "а", "б" п. 3.3.1 настоящих Правил, 

но могут быть застрахованы в соответствии с п.п. 3.3.5, 3.3.6 настоящих Правил. 
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в) удара молнии – воздействия прямого грозового разряда на застрахованное имущество 

и оказывающее на него термическое, механическое или электрическое воздействие, в том 

числе и вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением высокого 

электрического потенциала. 

Не подлежит возмещению ущерб, причиненный непосредственно защитным 

предохранителям любого рода, защитным выключателям, грозовым разрядникам, 

громоотводам и другому аналогичному оборудованию. 

г) падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза – падения на 

застрахованное имущество самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, 

дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей или их груза (предметов), если эти 

летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы на одном 

из этапов полета; 

д) применения мер пожаротушения – воздействия на застрахованное имущество 

огнетушащих веществ, проведение разборки или слома конструкций застрахованного 

имущества и других мер пожаротушения, примененных с целью тушения огня и/или 

предотвращения распространения огня, причиняющего или способного причинить ущерб 

застрахованному имуществу. 

3.3.2. "ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ" – гибель или 

повреждение застрахованного имущества (включая дополнительное к проектному 

искривление трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях вплоть до 

образования гофр, перенапряжение трубопровода в результате действия неучтенных нагрузок) 

в результате: 

а) бури (шторма), очень сильного ветра, шквала, урагана, вихря, смерча, тайфуна, 

штормового нагона – воздействия непосредственно на застрахованное имущество или на 

строение (сооружение, помещение), в котором оно находилось: 

– ветрового напора и/или волн, сопровождающегося или не сопровождающегося 

выпадением осадков; 

– посторонних предметов (деревьев, обломков и т.п.), движимых или упавших под 

воздействием перечисленных природных сил. 

При этом в настоящих Правилах используются следующие определения данных 

природных явлений и стихийных бедствий: 

Буря (шторм) – длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, 

вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше. 

Очень сильный ветер – средняя скорость ветра не менее 20 м/с, на побережье морей и в 

горных районах не менее 25 м/с, мгновенная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с, на 

побережье морей и в горных районах не менее 30 м/с.  

Шквал – резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше. 

Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость 

которого превышает 32 м/c. 

Вихрь – атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг 

вертикальной или наклонной оси со скоростью не менее 20 м/c. 

Смерч – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором 

воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой. 

Тайфун (тропический циклон) – атмосферное возмущение с пониженным давлением 

воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее 

огромные разрушения и гибель людей. 

Штормовой нагон – сильное повышение уровня моря в прибрежной зоне моря или 

морском устье реки под воздействием нагонного ветра в соответствии с критериями, 

установленными межрегиональными территориальными управлениями по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) для каждого пункта. 

б) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода, 

ливня – воздействия воды и/или льда на застрахованное имущество вследствие повышения 
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уровня грунтовых вод, интенсивного таяния снега и льда, выпадения ливневых осадков, 

превышающих средние показатели для данной местности, прорыва искусственных или 

естественных плотин. 

При этом в настоящих Правилах используются следующие определения данных 

природных явлений и стихийных бедствий: 

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

Паводок – фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в 

различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным 

увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во время 

оттепелей. 

Ливень – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде 

дождя или снега. 

в) землетрясения – естественных колебаний почвы, вызванных геофизическими 

процессами внутри Земли; 

г) извержения вулкана – естественного геофизического процесса, представляющего 

собой чередование слабых и сильных взрывов, происходящих внутри сопки горного 

образования, представляющего собой вулкан, и сопровождающегося излиянием лавы, 

выбросом облака раскаленной золы, осадками в виде пепла или пемзы; 

д) просадки грунта, оползня, обвала. 

При этом в настоящих Правилах используются следующие определения данных 

природных явлений и стихийных бедствий: 

Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах 

гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления 

связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных 

и подземных вод. 

Оползень – смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса 

и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических 

толчков и иных процессов. 

е) селя, лавины, камнепада – воздействия на застрахованное имущество двигающихся 

с гор грязевых потоков, лавин, падающих камней; 

ж) града – выпадения градин, размер или интенсивность выпадения которых превышает 

средние многолетние значения для местности, в которой находилось застрахованное 

имущество; 

з) гололеда, обильного снегопада – образования ледяной корки, значительного 

снежного покрова или налипания мокрого снега на открытых элементах застрахованного 

имущества, приведшего к его гибели или повреждению, при условии соблюдения 

Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующих мер по своевременной расчистке 

снега и льда. 

По настоящим Правилам для линий передач, линий связи и т.п. застрахованного 

имущества по данному подпункту страхуется риск гололедно-изморозевого отложения, 

критерием которого является сильное отложение на проводах гололедного станка (диаметр 

гололеда – не менее 20 мм, сложного отложения – не менее 35 мм, мокрого снега – не менее 

35 мм, изморози – не менее 50 мм). 

и) действия морозов – механических разрушений в элементах застрахованного 

имущества, вызванных необычно низкой для данной местности температурой наружного 

воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона для застрахованного 

имущества. 

Не подлежат возмещению по п. 3.3.2 настоящих Правил убытки, возникшие вследствие: 

– повреждения или гибели застрахованного имущества в результате проникновения в 

помещение, в котором оно находилось, дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна, 

двери, повреждения кровельного покрытия, иные отверстия в строениях или сооружениях, 

если эти отверстия не возникли под воздействием вышеуказанных природных сил или 
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стихийных бедствий; 

– проведения Страхователем (Выгодоприобретателем) в непосредственной близости от 

места нахождения застрахованного имущества взрывных работ, выемки грунта, засыпки 

пустот или других земляных работ, обусловивших просадку или перемещение грунта, обвал, 

оползень и т.п. явления, вследствие которых был причинен ущерб застрахованному 

имуществу; 

– повреждения или гибели застрахованного имущества под воздействием природных сил 

вследствие ветхости (износа) застрахованного имущества или ветхости (износа) строений, 

сооружений, помещений, в которых находилось застрахованное имущество. 

3.3.3. "ПОСТОРОННИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ" – гибель или повреждение 

застрахованного имущества (включая перенапряжение трубопровода в результате действия 

неучтенных нагрузок) в результате: 

а) наезда на застрахованное имущество, столкновения, опрокидывания на него 

наземных транспортных средств, строительной, сельскохозяйственной и прочей техники, 

иных самодвижущихся машин, их частей или грузов, прочих дорожно-транспортных 

происшествий, а также происшествий при погрузочно-разгрузочных работах в пределах 

территории страхования; 

б) навала на застрахованное имущество водных транспортных средств и/или 

плавающих инженерных сооружений; 

в) падения на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения, элементов 

наружной рекламы и других предметов; 

По п. 3.3.3 "в" не являются застрахованными и не возмещаются убытки от гибели или 

повреждения застрахованного имущества, происшедшие вследствие: 

– падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза (п. 3.3.1 "г" 

настоящих Правил); 

– падения беспилотных летательных аппаратов, их частей или груза, объектов 

внеземного происхождения или их частей (п. 3.3.3 "д" настоящих Правил);  

– падения на него каких-либо предметов в результате природных сил или стихийных 

бедствий (п. 3.3.2 "а" настоящих Правил). 

г) непреднамеренных действий третьих лиц при проведении различных работ, не 

связанных с техническим обслуживанием или ремонтом трубопровода, в непосредственной 

близости от трубопровода. 

Только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, имущество считается 

застрахованным на случай гибели или повреждения в результате: 

д) падения беспилотных летательных аппаратов, объектов внеземного 

происхождения или их частей – непосредственного воздействия на застрахованное 

имущество самого беспилотного летательного аппарата, его частей или грузов, воздействия 

падающих объектов внеземного происхождения (в частности, метеоритов) или их частей, а 

также воздействия на застрахованное имущество ударной волны, вызванной движением или 

падением беспилотного летательного аппарата, его частей или груза, а также объекта 

внеземного происхождения или его частей. 

Если в договоре страхования прямо не указаны страховые случаи согласно 

пп. "д" п. 3.3.3 настоящих Правил, то имущество не считается застрахованным на случай 

гибели, утраты или повреждения по этим причинам. 

Не являются застрахованными по п. 3.3.3 настоящих Правил случаи, произошедшие во 

время управления транспортными средствами, машинами и механизмами Страхователем, 

Выгодоприобретателем, их представителями и лицами, состоящими в трудовых отношениях 

со Страхователем, Выгодоприобретателем. 

3.3.4. "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ" – утрата, гибель или 

повреждение застрахованного имущества в результате: 

а) хищения – совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного 

изъятия и/или обращения застрахованного имущества (в том числе, его отдельных частей, 
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элементов) в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 

Договором страхования предусматривается страхование от хищения, 

квалифицированного в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как кража 

с незаконным проникновением в место нахождения застрахованного имущества, грабеж или 

разбой. 

Кража застрахованного имущества без незаконного проникновения в место нахождения 

застрахованного имущества признается страховым случаем, только если данный риск 

дополнительно указан в договоре страхования, в противном случае имущество не считается 

застрахованным на случай хищения, совершенного в форме кражи без незаконного 

проникновения. 

Возмещается также ущерб от гибели или повреждения элементов или частей 

застрахованного строения, сооружения, помещения, хранилища в процессе проникновения в 

него с целью осуществления хищения имущества, находящегося в нем, или при попытке его 

совершения. 

Под кражей понимается тайное хищение застрахованного имущества. 

Под грабежом понимается открытое хищение застрахованного имущества. 

Под разбоем понимается нападение в целях хищения застрахованного имущества, 

совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

б) умышленного повреждения или уничтожения имущества – умышленного 

уничтожения или повреждения застрахованного имущества в результате действий третьих 

лиц; 

в) хулиганства – грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося 

уничтожением или повреждением имущества. 

Только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, имущество считается 

застрахованным на случай гибели, утраты, повреждения в результате: 

г) уничтожения или повреждения имущества по неосторожности –уничтожения или 

повреждения застрахованного имущества, совершенного путем неосторожного обращения с 

огнем или иными источниками повышенной опасности; 

д) массовых беспорядков – массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных 

устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих 

опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю 

власти. 

Если в договоре страхования прямо не указаны страховые случаи согласно 

пп. "г", "д" п. 3.3.4 настоящих Правил, то имущество не считается застрахованным на случай 

гибели, утраты или повреждения по этим причинам. 

Утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате 

террористического акта, диверсии, не являются застрахованными в соответствии с п. 3.3.4 

настоящих Правил, но могут быть застрахованы в соответствии с пп. "а", "б" п. 3.3.7 

настоящих Правил. 

Все указанные в п. 3.3.4 настоящих Правил деяния должны быть квалифицированы как 

таковые соответствующими правоохранительными органами в соответствии с уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. РАЗРЫВ ТЕЛА ТРУБЫ ТРУБОПРОВОДА в результате недостаточной 

несущей способности конструкции трубопровода вследствие заводских дефектов труб 

(слойность стенок; закаты; неметаллические включения; дефекты заводских сварных швов – 

непровары, смещения кромок, шлаковые включения, поры, подрезы; ослабление 

околошовных зон основного металла; трещины; задиры; дефекты сварных соединений, 

выполненных в полевых условиях – непровары, смещения кромок, шлаковые включения, 

поры, подрезы); коррозии труб (все виды коррозии, в том числе стресс-коррозионное 
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растрескивание). 

3.3.6. РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДА, СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ, 

ЗАПОРНОЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ, причиной которой явились наличие 

скрытых дефектов (не связанных с естественным износом, старением или усталостью металла) 

крепежных деталей, элементов уплотнений и сварных швов, повреждения уплотнений, 

соединений, запорной арматуры и иных устройств трубопровода, коррозии труб (все виды 

коррозии, в том числе стресс-коррозия (коррозионное растрескивание под напряжением)) или 

развившиеся в их материале чрезмерные усилия от механических нагрузок, дефектов смазки, 

самонагревания, сбоев в регулирующих устройствах. 

3.3.7. Договором страхования может быть предусмотрено, что страхованием 

дополнительно покрывается ущерб от гибели, утраты, повреждения застрахованного 

имущества, в результате:  

а) "ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА" – совершения взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений; 

б) "ДИВЕРСИИ" – совершения взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения 

населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской 

Федерации. 

Все указанные в п. 3.3.7 настоящих Правил деяния должны быть квалифицированы как 

таковые соответствующими правоохранительными органами в соответствии с уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

Риски "Террористический акт" и "Диверсия" считаются включенными в договор 

страхования только в том случае, если это прямо указано в договоре страхования. В противном 

случае, случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, наступившие в 

результате данных причин, не являются застрахованными. 

3.4. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение при 

наступлении страхового случая расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), 

обусловленных утратой, гибелью, повреждением застрахованного имущества, из числа 

указанных в п.п. 12.3.1.1, 12.3.3 настоящих Правил. 

По настоящим Правилам не подлежат возмещению по договору страхования расходы, 

предусмотренные п.п. 12.3.1.1, 12.3.3 настоящих Правил, если их возмещение прямо не 

указано в договоре страхования. 

3.5. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, 

понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору 

страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения 

письменных указаний Страховщика. 

 

4. СЛУЧАИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТРАХОВЫМИ. ОСВОБОЖДЕНИЕ 

СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

4.1. По настоящим Правилам помимо случаев, не являющихся застрахованными 

согласно включенным в договор страхования рискам, из числа указанных в п. 3.3 настоящих 

Правил, а также согласно включенным в договор страхования оговоркам, из числа 

изложенных в Приложении 2 к настоящим Правилам, не являются застрахованными случаи, 

наступившие вследствие: 

4.1.1. дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые: 

а) были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения договора 

страхования и не были сообщены Страховщику при заключении договора страхования; 



 

10 

б) стали известны Страхователю (Выгодоприобретателю) после заключения договора 

страхования, но при наличии которых продолжалась эксплуатация застрахованного 

имущества в нарушение установленных нормативными документами мер по поддержанию 

данного имущества в исправном и пригодном для эксплуатации состоянии; 

4.1.2. хищения застрахованного имущества (в том числе, его отдельных частей, 

элементов) во время или непосредственно после другого страхового случая, если это 

имущество не было застраховано от хищения в результате противоправных действий третьих 

лиц; 

4.1.3. террористического акта (если иное не предусмотрено договором страхования в 

соответствии с п. 3.3.7 "а" настоящих Правил); 

4.1.4. диверсии (если иное не предусмотрено договором страхования в соответствии 

с п. 3.3.7 "б" настоящих Правил); 

4.1.5. нарушения правил технической эксплуатации трубопроводов (ошибок оператора), 

если иное не предусмотрено договором страхования путем включения в договор страхования 

текста Оговорки или ссылки в договоре страхования на применение Оговорки "Включение в 

покрытие ущерба в результате ошибок оператора" (Приложение 2 к настоящим Правилам). 

4.1.6. застывания нефти в трубопроводе, если иное не предусмотрено договором 

страхования путем включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки в договоре 

страхования на применение Оговорки "Включение в покрытие ущерба от застывания нефти 

на трубопроводе" (Приложение 2 к настоящим Правилам). 

4.1.7. ветхости (износа) застрахованного имущества. При этом под ветхостью (износом), 

в том числе понимается такое состояние имущества, когда оно продолжает эксплуатироваться 

сверх установленных нормативных (расчетных) сроков, режимов, нагрузок либо когда не был 

произведен очередной осмотр/дефектация/диагностика, либо не произведен капитальный, 

плановый, текущий либо иной ремонт в соответствии с документами по эксплуатации 

(обслуживанию) такого имущества; 

4.1.8. умышленного нарушения или несоблюдения Страхователем, 

Выгодоприобретателем, а также их работниками правил технической эксплуатации 

имущества, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, инструкций 

(правил) по хранению и транспортировке продуктов, транспортируемых или хранимых в 

трубопроводах; а также использования застрахованного имущества в иных целях, чем те, для 

которых оно предназначено; 

4.1.9. умышленного непринятия Страхователем, Выгодоприобретателем, а также их 

работниками в сроки, установленные действующим планом устранения дефектов 

"первоочередной очереди ремонта" (ПОР), мер по обеспечению безопасной эксплуатации 

дефектных участков трубопровода, обнаруженных до аварии, включая рекомендуемые по 

результатам дефектоскопии, и техническом отчете по результатам расчета на статическую 

прочность участка трубопровода (понижение давления до расчетной величины, остановка 

участка трубопровода и т.п.), если эти дефекты или непринятые меры стали причиной утраты, 

гибели, повреждения застрахованного имущества. 

4.2. По настоящим Правилам не являются застрахованными и не подлежат возмещению 

по договору страхования: 

4.2.1. неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими денежными 

средствами, упущенная выгода, убытки от перерывов в производстве, убытки, связанные с 

утратой товарной стоимости, прочие косвенные убытки, а также убытки и расходы, 

возмещение которых не предусмотрено настоящими Правилами и договором страхования; 

4.2.2. убытки, причиненные вследствие действий Страхователя (Выгодоприобретателя) 

его работников (представителей) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

4.2.3. убытки от утраты продуктов, транспортируемых или хранимых в застрахованных 

трубопроводах; 

4.2.4. расходы по отключению (в том числе по аварийному отключению) подачи 
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потребителям продуктов, транспортируемых в трубопроводе, расходы по повторному пуску 

продуктов, транспортируемых в трубопроводе (в том числе по повторной подаче продуктов в 

отремонтированный участок), удалению газовоздушной смеси из внутренней полости 

трубопровода после окончания ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе, если 

иное не предусмотрено путем включения в договор страхования текста Оговорки или ссылки 

в договоре страхования на применение Оговорки "Расходы по удалению газовоздушной смеси 

из внутренней полости трубопровода после окончания ремонтно-восстановительных работ на 

трубопроводе" (Приложение 2 к настоящим Правилам); 

4.2.5. убытки связанные с внутренней негерметичностью запорных устройств вызванной 

естественным износом, старением или усталостью материала их элементов; 

4.2.6. убытки, причиненные вследствие действий Страхователя, Выгодоприобретателя, а 

также их работников (представителей) без наличия соответствующей квалификации; 

4.2.7. убытки, причиненные воздействием электрического тока непосредственно на 

электрическое оборудование, включая электропроводку застрахованного трубопровода 

(перепады силы тока и электрического напряжения в сети; нарушение изоляции, в том числе 

короткое замыкание, замыкание в обмотке, замыкание на корпус или замыкание на землю; 

недостаточный контакт; отказ измерительных, регулирующих приборов и приборов, 

обеспечивающих безопасность, и т.п.); 

4.2.8. убытки, возникшие вследствие несоответствия трубопровода сейсмологическим 

требованиям, соответствующим сейсмологической обстановке в месте его расположения; 

4.2.9. убытки, возникшие вследствие допущенного при строительстве трубопровода 

отклонения от проектной документации; 

4.2.10. убытки, возникшие вследствие неисправности системы молниезащиты либо 

вследствие отсутствия системы молниезащиты, если ее наличие регламентировано 

установленными нормами и правилами эксплуатации трубопровода; 

4.2.11. убытки, возникшие в результате причин, за которые несут ответственность в 

соответствии с законом или договором изготовитель или поставщик имущества, либо лицо, 

производившее его ремонт или гарантийное обслуживание; 

4.2.12. убытки, вызванные ухудшением качественных характеристик пропускной 

способности трубопроводов, вследствие естественных отложений транспортируемых 

продуктов, в том числе произошедшие по причине блокировок внутриутробных снарядов в 

период проведения внутриутробной дефектоскопии; 

4.2.13. изменения состава, технических характеристик, объема, массы, цвета, запаха 

застрахованного имущества, обратимые естественным путем (т.е. не требующие проведения 

восстановительных мероприятий для возвращения застрахованного имущества в состояние, 

существующее до изменения его начального состояния). 

4.3. Не является страховым случаем событие, причина которого не установлена. 

4.4. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил 

вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя. 

4.5. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил 

вследствие: 

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

4.5.2. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

При включении в договор страхования риска "массовые беспорядки" (п. 3.3.4 "д" 

настоящих Правил) и/или Оговорки "Включение в покрытие ущерба в результате массовых 

беспорядков, забастовок, локаутов, народных волнений" (Приложение 2 к настоящим 

Правилам) действие п. 4.5.2 настоящих Правил не распространяется на случаи гибели, утраты, 

повреждения застрахованного имущества в результате народных волнений всякого рода или 

забастовок. 

4.5.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 
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имущества по распоряжению государственных органов; 

4.5.4. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

4.6. В соответствии с п. 4 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Страховщик освобождается от страховой выплаты, если Страхователь (Выгодоприобретатель) 

отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые 

Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 

(Выгодоприобретателя) (п. 11.1.9 настоящих Правил). В этом случае Страховщик 

освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе 

потребовать возврата излишне выплаченной суммы. Данное основание для освобождения от 

страховой выплаты не применяется в случаях, указанных в п. 12.13.1 настоящих Правил. 

4.7. В соответствии с п. 3 статьи 962 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки (п. 11.1.1 настоящих Правил). 

4.8. В соответствии с п. 2 статьи 961 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении 

страхового случая (п. 11.1.3 настоящих Правил), если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у Страховщика 

сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату. 

4.9. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем (Выгодоприобретателем) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА 

 

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 

5.1.1. При заключении договора страхования на срок более одного года срок действия 

договора страхования может быть поделен на периоды страхования, для которых установлены 

определенные страховые суммы. В этом случае все положения Разделов 5, 6, 12 настоящих 

Правил, касающиеся порядка установления страховых сумм и страховых премий, 

применяются в отношении той страховой суммы, которая установлена на период страхования, 

в течение которого произошли соответствующие страховые случаи. 

5.2. Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому застрахованному объекту 

или совокупности объектов (групп, категорий имущества), указанных в договоре страхования. 

5.2.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не 

превышающем страховой стоимости имущества, которой считается его действительная 

стоимость в месте его нахождения на дату заключения договора страхования. 

Страховая стоимость может быть определена на основании бухгалтерских данных, 

экспертных заключений, других документов, подтверждающих стоимость имущества. 

5.2.2. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает 

страховую стоимость имущества, договор страхования считается ничтожным в той части 

страховой суммы, которая превышает действительную стоимость имущества на момент 

заключения договора (страховую стоимость). Уплаченная излишне часть страховой премии 

возврату в этом случае не подлежит. 

5.2.3. Если страховая сумма установлена в договоре ниже страховой стоимости, 

Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости. 

5.2.3.1. Если это оговорено в договоре страхования, то аналогичный порядок может быть 

применен в договоре страхования, у которого срок действия разделен на периоды с 
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установлением страховых сумм на каждый период страхования. При этом, если страховая 

сумма на период страхования установлена в договоре ниже стоимости застрахованного 

имущества на дату начала периода страхования, Страховщик при наступлении страхового 

случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных 

последним убытков пропорционально отношению страховой суммы на данный период 

страхования к стоимости застрахованного имущества на дату начала данного периода 

страхования. 

5.2.3.2. Договором может быть предусмотрено условие о том, что при неполном 

имущественном страховании страховые выплаты производятся в размере, не превышающем 

соответствующую страховую сумму, без применения пропорционального уменьшения 

выплаты за неполное имущественное страхование. 

5.2.4. Страховые суммы указываются в российских рублях или в иностранной валюте в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. По 

соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом 

эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем – "страхование в 

эквиваленте"). 

5.3. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в 

договоре страхования, за исключением случаев, когда Страховщик, не воспользовавшийся 

своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен Страхователем в 

заблуждение относительно этой стоимости. 

5.4. Страхователь вправе в течение срока действия договора увеличить размер страховой 

суммы на неистекший срок договора страхования (в случае увеличения действительной 

стоимости застрахованного имущества, либо в случае дострахования имущества, 

застрахованного в неполной стоимости, и т.д.). 

При этом сторонами заключается дополнительное соглашение к договору страхования и 

Страхователь уплачивает дополнительный страховой взнос за неистекший срок действия 

договора страхования в соответствии с п. 6.6 настоящих Правил. 

5.5. Страховая сумма может устанавливаться следующим образом: 

5.5.1. "Агрегатная" (на срок страхования). При этом общий размер страховых выплат 

по всем страховым случаям в отношении определенного имущества не может превышать 

страховой суммы, установленной для данного имущества (на весь срок действия договора или 

на каждый период страхования в соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил). 

5.5.2. "Неагрегатная" (на каждый страховой случай). Данный порядок установления 

страховой суммы может применяться, только если это прямо оговорено в договоре 

страхования. 

При установлении "неагрегатной" страховой суммы по каждому страховому случаю 

размер страховой выплаты рассчитывается исходя из страховой суммы, установленной в 

договоре страхования для данного имущества, независимо от предыдущих выплат по ранее 

произошедшим страховым случаям по данному имуществу. 

5.5.3. Если в договоре страхования не указан порядок установления страховой суммы (на 

срок страхования или на каждый страховой случай), то страховая сумма считается 

установленной на срок страхования ("агрегатная"). 

5.6. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты 

ответственности – предельные суммы страховых выплат по какому-либо риску 

применительно ко всему или части застрахованного имущества, в расчете на один страховой 

случай или на весь срок действия договора страхования, и др. 

5.7. В договоре страхования может предусматриваться собственное участие 

Страхователя (Выгодоприобретателя) в возмещении убытков – франшиза. 

5.7.1. При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую 

выплату, если размер убытков не превышает сумму франшизы, но производит страховую 

выплату в полном объеме, если размер убытков, подлежащих возмещению согласно условиям 

договора страхования, превышает сумму франшизы. 
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5.7.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из размера 

убытков, подлежащих возмещению согласно условиям договора страхования. Убытки, не 

превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат. 

5.7.3. Если в договоре страхования указана франшиза, но не указан ее вид, считается, что 

установлена безусловная франшиза. 

 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные 

договором страхования. 

6.2. Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой суммы с 

учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий 

страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями 

страхования. 

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению 

сторон. 

Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, определенными 

на основании базовых тарифных ставок, с применением коэффициентов, учитывающих 

факторы, влияющие на степень риска, а также другие условия страхования. 

6.2.1. При "страховании в эквиваленте" страховая премия уплачивается в рублях по 

курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей 

иностранной валюты на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету. 

6.3. Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в 

рассрочку) и в сроки, предусмотренные договором страхования, безналичным перечислением. 

Под уплатой страховой премии (взносов) Страховщику понимается ее уплата 

непосредственно Страховщику или его представителю. В последнем случае уплата страховой 

премии (взносов) представителю Страховщика равносильна уплате Страховщику. 

Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии определяются в договоре 

страхования. 

Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, 

договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных 

страховых взносов. 

6.4. При заключении договора страхования на срок менее года страховая премия 

рассчитывается в следующих размерах от годовой страховой премии (неполный месяц 

принимается за полный): 

Срок страхования Процент от годовой премии 

1 месяц 20 

2 месяца 30 

3 месяца 40 

4 месяца 50 

5 месяцев 60 

6 месяцев 70 

7 месяцев 75 

8 месяцев 80 

9 месяцев 85 

10 месяцев 90 

11 месяцев 95 

 

6.5. При заключении договора страхования на срок более одного года со страховой 

суммой ( S ), страховой тариф (T ) определяется в отношении каждого объекта страхования по 
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формуле: 

12mTT г   

где: 

гT  − страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 год; 

m − срок действия договора страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается за 

полный. 

При этом страховая премия по объекту страхования рассчитывается следующим 

образом: TSП    

где: 

S – страховая сумма по объекту страхования. 

При заключении договора страхования на срок более года с делением на периоды, для 

которых установлены определенные страховые суммы периодS , страховой тариф ( периодT ) для 

каждого периода определяется в отношении каждого объекта страхования по формуле: 

 

12период

г

период mTT   

где: 

гT  − страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 год; 
периодm  − период страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается за полный. 

При этом страховая премия по объекту страхования для каждого периода страхования 

рассчитывается следующим образом: периодпериодпериод TSП  , общий размер страховой премии 

по договору страхования определяется путем суммирования страховых премий за каждый 

период страхования. 

6.5.1. Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик имеет право на 

получение страховой премии (страховых взносов) за очередной период страхования с 00 часов 

00 минут дня даты начала очередного периода страхования. 

6.6. Размер дополнительного страхового взноса, уплачиваемого при увеличении 

страховой суммы в течение срока действия договора страхования, рассчитывается по 

формуле: 

  nmППДВ  12  

где  

ДВ  – дополнительный страховой взнос; 

1П , 2П  – страховая премия в расчете на полный срок действия договора страхования по 

первоначальной и конечной (увеличенной) страховым суммам соответственно;  

m  – количество месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора 

страхования. При этом неполный месяц принимается за полный; 

n  – срок действия договора страхования в месяцах. 

При делении срока действия договора страхования на периоды страхования согласно 

п. 5.1.1 настоящих Правил, размер дополнительного страхового взноса, уплачиваемого при 

увеличении страховой суммы в определенном периоде страхования, рассчитывается по 

формуле: 

  периодпериодпериодпериодпериод nmППДВ  12  

где:  
периодДВ  – дополнительный страховой взнос за период страхования; 

периодП1 , периодП2  – страховая премия в расчете на полный период страхования по 

первоначальной и конечной (увеличенной) страховым суммам соответственно;  
периодm  – количество месяцев, оставшихся до окончания периода страхования. При этом 

неполный месяц принимается за полный; 
периодn  – период страхования в месяцах. 
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7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 

 

7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, 

в силу которого Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую 

премию) при наступлении  предусмотренных в договоре событий (страховых случаев) 

произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования. 

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

Страхователя, которое  становится неотъемлемой частью договора, и документов, 

необходимых в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации для идентификации лиц, указываемых в договоре страхования. 

7.3. Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр страхуемого 

имущества, проверяя его состояние (наличие, целостность, исправность, условия содержания 

и эксплуатации, степень износа), соответствие заявленной и действительной стоимости 

имущества, оценивает возможные страховые риски, запрашивает у Страхователя 

дополнительные сведения, позволяющие судить о степени риска, а также может назначить 

экспертизу в целях установления действительной стоимости страхуемого имущества. 

7.4. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика 

также предоставляет: 

– перечень имущества, принимаемого на страхование, а также документы, 

подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент заключения 

договора страхования основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в 

сохранении застрахованного имущества (например, свидетельства о регистрации права 

собственности, договоры купли-продажи, поставки, подряда, аренды, кредита, залога); 

– документы, необходимые для определения стоимости, состояния и условий 

содержания имущества, принимаемого на страхование (например, бухгалтерские и 

финансовые документы, балансовая справка, инвентаризационные карточки, 

инвентаризационные ведомости, отчет об оценке, договоры купли-продажи, поставки, 

подряда, аренды, кредита, залога), а также документы, содержащие сведения о месте и 

условиях содержания и эксплуатации имущества, обеспечении мер безопасности при его 

содержании и эксплуатации, в том числе фото и/или видео материалы, документы, 

подтверждающие сведения, указываемые в письменном заявлении Страхователя; 

– учредительные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), документы о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, документы о постановке на учет в налоговом органе, документы, 

удостоверяющие личность Страхователя (Выгодоприобретателя), его представителя. Если для 

заключения договора страхования обращается представитель, то у него должна быть 

надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на 

подписание письменного заявления, договора страхования; 

– согласия на обработку персональных данных (если согласно законодательству 

Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку персональных данных 

без такого согласия). 

7.5. Застрахованное имущество должно быть определено в договоре страхования или 

описи застрахованного имущества, приложенной к договору страхования и являющейся его 

неотъемлемой частью. 

7.6. Договор страхования заключается в письменной форме ("договор страхования" или 

"страховой полис") в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

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

страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если 

в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение Правил и сами Правила  
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изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне 

либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении 

договора Правил страхования удостоверяется записью в договоре страхования (страховом 

полисе). 

7.8. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут 

договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих 

Правил, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил 

преимущественную силу имеют положения договора страхования. 

7.9. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной 

форме путем подписания сторонами дополнительных соглашений. 

7.10. При утрате Страхователем договора страхования (страхового полиса) в период его 

действия Страховщик по письменному заявлению Страхователя, составленному в 

произвольной форме, выдает дубликат. Утраченный документ аннулируется и выплаты по 

нему не производятся. 

 

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон. 

8.2. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) с 00 часов дня, 

следующего за днем поступления страховой премии (при единовременной уплате) или ее 

первого взноса (при уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика или представителя 

Страховщика. 

8.2.1. Если договор страхования вступает в силу не ранее уплаты страховой премии (или 

первого страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) и к установленному 

договором страхования сроку: 

а) страховая премия (или первый страховой взнос – при уплате страховой премии в 

рассрочку) не была уплачена или была уплачена не в полном объеме, то договор страхования 

в силу не вступает; 

б) очередной страховой взнос (при уплате страховой премии в рассрочку) не был 

уплачен или был уплачен не в полном объеме, то Страховщик вправе применить последствия, 

указанные в п. 9.2 настоящих Правил. 

8.2.2. Если договор страхования вступает в силу ранее уплаты страховой премии (или 

первого страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) и к установленному 

договором страхования сроку страховая премия (или страховой взнос (первый или очередной) 

– при уплате страховой премии в рассрочку) не была уплачена или была уплачена не в полном 

объеме, то Страховщик вправе применить последствия, указанные в п. 9.2 настоящих Правил. 

8.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в 

договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное. 

8.4. При делении срока действия договора страхования на периоды страхования в 

соответствии с п. 5.1.1 настоящих Правил: 

8.4.1. страхование, обусловленное договором страхования (ответственность 

Страховщика), распространяется на страховые случаи, происшедшие с 00 часов 00 минут даты 

начала очередного периода страхования, при условии уплаты страхового взноса за 

соответствующий период страхования в срок и размере, установленные договором 

страхования; 

8.4.2. страхование (ответственность Страховщика) в каждом оплаченном периоде 

страхования заканчивается в 24 часа 00 минут даты окончания соответствующего периода 

страхования. 
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9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Договор страхования прекращается: 

9.1.1. по истечении его срока действия; 

9.1.2. после исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном 

объеме; 

9.1.3. ликвидации Страховщика – в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

9.1.4. если возможность наступления страхового случая отпала и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности 

в случае гибели застрахованного имущества по причинам, иным, чем страховой случай. 

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование; 

9.1.5. при отказе Страхователя от договора страхования. 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. При отказе 

Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958 

Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором не 

предусмотрено иное; 

9.1.6. по соглашению сторон; 

9.1.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

или договором страхования. 

9.2. В случае неуплаты или уплаты не в полном объеме страховой премии (или 

страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) по вступившему в силу 

договору страхования: 

9.2.1. Если Страхователем является юридическое лицо (кроме некоммерческой 

организации) или индивидуальный предприниматель: 

9.2.1.1. Если к установленному договором страхования сроку страховая премия (или 

первый страховой взнос – при уплате страховой премии в рассрочку) не была уплачена, 

Страховщик имеет право: 

а) Отказаться от исполнения договора страхования по причине неуплаты страховой 

премии (первого страхового взноса). 

Отказ Страховщика от исполнения договора страхования по причине неуплаты 

страховой премии (первого страхового взноса) производится путем направления 

Страховщиком письменного уведомления в адрес Страхователя об отказе от договора 

страхования нарочным или почтовым отправлением, позволяющим достоверно установить и 

зафиксировать дату такого почтового отправления (например, заказным письмом). 

Дата досрочного прекращения договора страхования при отказе Страховщика от 

исполнения договора страхования указывается Страховщиком в уведомлении, и, если иное не 

предусмотрено договором страхования или не указано в уведомлении, датой досрочного 

прекращения договора страхования будет являться дата отправления уведомления, указанная 

на почтовом штемпеле или дата вручения уведомления Страхователю при доставке нарочным. 

Отказ Страховщика от исполнения договора страхования по причине неуплаты 

страховой премии (первого страхового взноса) не освобождает Страхователя от обязанности 

уплатить часть страховой премии за период, в течение которого действовало страхование. 

б) Предложить Страхователю расторгнуть договор страхования по соглашению сторон. 

При этом досрочное расторжение договора страхования не освобождает Страхователя от 

обязанности уплатить часть страховой премии за период действия договора страхования до 

даты его расторжения. Дата досрочного расторжения договора страхования указывается в 

заключенном со Страхователем дополнительном соглашении к договору страхования. 

9.2.1.2. Если к установленному договором страхования сроку не был уплачен очередной 

страховой взнос (при уплате страховой премии в рассрочку), Страховщик по своему 
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усмотрению вправе применить последствия, указанные в п. 9.2.1.3 "а" – "в" настоящих 

Правил. 

9.2.1.3. Если к установленному договором страхования сроку страховая премия (или 

страховой взнос (первый или очередной) – при уплате страховой премии в рассрочку) была 

уплачена не в полном объеме, Страховщик по своему усмотрению вправе: 

а) Отказаться от исполнения договора страхования по причине неуплаты страховой 

премии (страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) в полном объеме. 

Отказ Страховщика от исполнения договора страхования по причине неуплаты 

страховой премии (страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) в полном 

объеме производится путем направления Страховщиком письменного уведомления в адрес 

Страхователя об отказе от договора страхования нарочным или почтовым отправлением, 

позволяющим достоверно установить и зафиксировать дату такого почтового отправления 

(например, заказным письмом). 

Дата досрочного прекращения Договора страхования при отказе Страховщика от 

исполнения настоящего Договора указывается Страховщиком в уведомлении, и, если иное не 

предусмотрено договором страхования или не указано в уведомлении, определяется исходя из 

оплаченного периода действия договора страхования (в днях), рассчитанного 

пропорционально уплаченной части страховой премии: 

– если оплаченный период действия договора страхования превышает срок, прошедший 

с даты вступления договора страхования в силу до даты, до которой должна была быть 

уплачена страховая премия (страховой взнос), то при просрочке ее уплаты договор 

страхования прекращается с 00 часов дня следующего за последним днем оплаченного 

периода; 

– если оплаченный период действия договора страхования не превышает срок, 

прошедший с даты вступления договора страхования в силу до даты, до которой должна была 

быть уплачена страховая премия (страховой взнос), то при просрочке ее уплаты датой 

досрочного прекращения договора страхования будет являться дата отправления 

уведомления, указанная на почтовом штемпеле или дата вручения уведомления Страхователю 

при доставке нарочным.  

Договором страхования может быть предусмотрен иной способ расчета оплаченного 

периода действия договора страхования. 

Отказ Страховщика от исполнения договора по причине неуплаты страховой премии 

(первого страхового взноса) в полном объеме не освобождает Страхователя от обязанности 

уплатить часть страховой премии за период, в течение которого действовало страхование. 

б) Предложить Страхователю расторгнуть договор страхования по соглашению сторон. 

При этом досрочное расторжение договора страхования не освобождает Страхователя от 

обязанности уплатить часть страховой премии за период действия договора страхования до 

даты его расторжения. Дата досрочного расторжения договора страхования указывается в 

заключенном со Страхователем дополнительном соглашении к договору страхования. 

в) Предложить Страхователю заключить соглашение об изменении срока уплаты 

страховой премии (страхового взноса) по договору страхования. 

г) В письменной форме согласовать со Страхователем сокращение срока действия 

договора страхования в соответствии с уплаченной частью страховой премии. 

9.2.1.4. В случае поступления от Страхователя просроченной страховой премии 

(просроченного страхового взноса) до прекращения (расторжения) договора страхования в 

соответствии с пп. "а" – "б" п. 9.2.1.1 / п. 9.2.1.3 настоящих Правил, Страховщик вправе 

не отказываться от исполнения договора страхования. 

9.2.1.5. Если Страховщик не воспользовался своим правом на отказ от исполнения 

договора страхования и страховой случай наступил до уплаты страховой премии (страхового 

взноса), внесение которой (которого) просрочено, Страховщик вправе при определении 

размера страховой выплаты зачесть сумму просроченной страховой премии (просроченного 

страхового взноса). 
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9.2.2. Если Страхователем является юридическое лицо – некоммерческая организация: 

9.2.2.1. Если к установленному договором страхования сроку страховая премия (или 

первый страховой взнос – при уплате страховой премии в рассрочку) не была уплачена, 

Страховщик имеет право: 

а) Предложить Страхователю заключить соглашение об изменении срока уплаты 

страховой премии (первого страхового взноса) по договору страхования. 

б) Предложить Страхователю расторгнуть договор страхования по соглашению сторон. 

При этом досрочное расторжение договора страхования не освобождает Страхователя от 

обязанности уплатить часть страховой премии за период действия договора страхования до 

даты его расторжения. Дата досрочного расторжения договора страхования указывается в 

заключенном со Страхователем дополнительном соглашении к договору страхования. 

в) В случае несогласия Страхователя на расторжение договора страхования по 

соглашению сторон – расторгнуть договор страхования в судебном порядке на основании 

п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ (вследствие существенного нарушения Страхователем 

условий договора страхования об уплате страховой премии (первого страхового взноса)) и 

взыскать со Страхователя часть страховой премии за период действия договора страхования 

до даты его расторжения. 

9.2.2.2. Если к установленному договором страхования сроку не был уплачен очередной 

страховой взнос (при уплате страховой премии в рассрочку) либо страховая премия (или 

страховой взнос (первый или очередной) – при уплате страховой премии в рассрочку) была 

уплачена не в полном объеме, Страховщик по своему усмотрению вправе: 

– применить последствия, указанные в п. 9.2.2.1 "а" – "в" настоящих Правил, 

или 

– в письменной форме согласовать со Страхователем изменение (сокращение) срока 

действия договора страхования в соответствии с уплаченной частью страховой премии. 

9.2.2.3. В случае поступления от Страхователя просроченной страховой премии 

(просроченного страхового взноса) до расторжения договора страхования в соответствии с 

п. 9.2.2.1 "б" – "в", Страховщик вправе не требовать расторжения договора страхования. 

9.2.2.4. Если Страховщик не воспользовался своим правом на отказ от исполнения 

договора страхования и страховой случай наступил до уплаты страховой премии (страхового 

взноса), внесение которой (которого) просрочено, Страховщик вправе при определении 

размера страховой выплаты зачесть сумму просроченной страховой премии (просроченного 

страхового взноса). 

9.3. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования 

недействительным и применения последствий, предусмотренных ст. 179 Гражданского 

кодекса РФ, если после заключения договора будет установлено, что при заключении договора 

страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 

обстоятельствах, имевших существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (п. 10.2.1 настоящих 

Правил). 

9.4. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае 

неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших 

ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска 

(п. 10.2.4 настоящих Правил). При этом Страховщик также вправе требовать возмещения 

убытков, причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 453 Гражданского кодекса РФ). 

9.5. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 

00 минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

10.1. Страхователь имеет право: 
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10.1.1. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего 

интерес в сохранении застрахованного имущества, а также заменить его до наступления 

страхового случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он 

выполнил какую-либо обязанность по договору страхования или предъявил Страховщику 

требование о страховой выплате; 

10.1.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой 

об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия 

договора страхования и т.п.) ; 

10.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его 

утраты, обратившись с письменным заявлением, составленным в произвольной форме, к 

Страховщику. 

10.2. Страхователь обязан: 

10.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно 

оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе), в заявлении на страхование или 

в письменном запросе Страховщика; 

10.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах 

страхования в отношении данного имущества; 

10.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном 

договором страхования. Данная обязанность может быть также выполнена 

Выгодоприобретателем; 

10.2.4. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом, 

обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по 

факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора 

страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. 

Существенными признаются изменения в обстоятельствах, определенно оговоренных 

Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в 

письменном запросе Страховщика, в том числе: 

– отчуждение застрахованного имущества в собственность другого лица; 

– передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права 

собственности) застрахованным имуществом другому лицу; 

– передача застрахованного имущества в аренду, лизинг, залог; 

– изменение местонахождения застрахованного имущества; 

– изменение условий охраны; 

– обнаружение дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые оказывают 

влияние на безопасность его использования и могут привести к наступлению страхового 

случая. 

Указанный перечень условий не является исчерпывающим и может быть расширен в 

договоре страхования. 

При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает 

дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное соглашение об 

изменении условий договора страхования либо направляет Страховщику письменный отказ от 

уплаты дополнительной премии и/или изменения условий договора; 

10.2.5. в течение срока действия договора страхования хранить всю имеющуюся по 

застрахованному имуществу документацию, в том числе, связанную с его обслуживанием, 

передачей на него прав (например, договоры, паспорта, акты, свидетельства, титулы, 

накладные, сертификаты, доверенности, счета, счета-фактуры, платежные поручения, ордера, 

чеки, авизо, декларации). В отношении объектов имущества, по которым Страхователем 

(Выгодоприобретателем) заявлялись или могут быть заявлены к возмещению убытки, 



 

22 

документы, указанные в настоящем пункте, необходимо хранить в течение сроков исковой 

давности по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования; 

10.2.6. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить 

Выгодоприобретателя о факте заключения договора страхования и сообщить ему порядок 

взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и обращении за 

страховой выплатой; 

10.2.7. совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или 

договором страхования. 

10.3. Страховщик имеет право: 

10.3.1. провести осмотр имущества и затребовать необходимую информацию перед 

заключением договора страхования; по мере необходимости запрашивать у Страхователя и 

получать необходимую техническую документацию по застрахованному имуществу; 

10.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном 

изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования (п. 10.2.4 

настоящих Правил), а при несогласии Страхователя с изменением условий договора 

страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора 

страхования с даты наступления изменений в степени риска; 

10.3.3. проверять состояние застрахованного имущества, соответствие сообщенных 

Страхователем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, 

соблюдение норм и правил содержания и эксплуатации застрахованного имущества, а также 

условий настоящего договора в течение срока его действия, с письменным уведомлением 

Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению. 

10.4. Страховщик обязан: 

10.4.1. вручить Страхователю настоящие Правила; 

10.4.2. по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих 

намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в 

настоящих Правилах и договоре страхования; 

10.4.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

10.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в 

случае его утраты; 

10.4.5. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление 

Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление 

Страхователя о расторжении договора страхования. Указанные в настоящем пункте заявления 

составляются Страхователем (Выгодоприобретателем) в произвольной форме; 

10.4.6. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или 

настоящими Правилами. 

10.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не 

предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем. 

10.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей 

по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не 

выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой выплате. 

Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые 

должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель. 

10.7. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору 

переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев 

принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации). Лицо, к которому перешли права на застрахованное 

имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. 

В случае повышения степени риска при переходе прав на застрахованное имущество к 

другому лицу Страховщик вправе осуществить действия, предусмотренные п. 10.3.2 

настоящих Правил. 

10.8. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности 

сторон, а также иные сроки уведомлений и сообщений сторон, предусмотренные 

Разделами 10 и 11 настоящих Правил. 

 

11. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, 

ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

11.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая: 

11.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, в том 

числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению 

причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка, обеспечить охрану 

пострадавшего имущества. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших 

вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, 

чтобы уменьшить возможные убытки; 

11.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта 

наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о 

произошедшем событии; в соответствующих случаях – незамедлительно, как только это 

станет возможным, обратиться в компетентные органы и организации (органы внутренних 

дел, государственную противопожарную службу, аварийную службу, гидрометеослужбу, 

подразделение МЧС и т.д.); 

11.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не 

позднее 72 часов, сообщить об этом Страховщику способом, позволяющим достоверно 

установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, 

телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой), с указанием следующей 

известной Страхователю (Выгодоприобретателю) информации и приложением фото- и 

видеоматериалов с места события: 

– номер и дата договора страхования; 

– дата наступления события; 

– место события (точный адрес или координаты места нахождения каждого 

поврежденного объекта); 

– характер и предполагаемый размер убытка; 

– сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб; 

– сведения о вероятной причине (причинах) ущерба; 

– сведения о наименованиях и инвентарных номерах пострадавшего имущества; 

– сведения об обращении в компетентные органы (при наличии); 

– застраховано ли заявленное имущество в других страховых организациях; 

– данные контактного лица Страхователя (Выгодоприобретателя) для оперативной 

связи. 

Данная обязанность Страхователя (Выгодоприобретателя) не считается исполненной, 

если Страхователь (Выгодоприобретатель) допустил ошибку при написании почтовых 

реквизитов Страховщика, в результате чего Страховщик не получил данное уведомление. 

Письменное уведомление о событии должно быть направлено в адрес Страховщика либо 

вручено представителю Страховщика не позднее 72 часов с момента, когда Страхователю 

стало известно о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и должно 

содержать, помимо уведомления о событии, оперативную информацию по убытку (выписки 
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из дежурных (оперативных) журналов, электронных самописцев, протоколы событий систем 

автоматического управления и регулирования, фото/видеоматериалы и т.п.), касающуюся 

обстоятельств и фиксирующую момент его наступления. 

При наличии лиц (иных, чем Страхователь (Выгодоприобретатель) и их работники), 

ответственных за ущерб, причиненный застрахованному имуществу (такими лицами также 

могут быть: производитель оборудования, обслуживающая организация), Страхователь 

должен: 

– незамедлительно сообщить об этом Страховщику; 

– направить письмо (в адрес физических лиц – телеграмму) с уведомлением о вручении, 

с предложением участия в комиссии по осмотру места события, с указанием даты, места 

осмотра, контактной информации Страхователя (Ф.И.О., должность, телефон). Для 

оперативности доставки письма продублировать его факсом/электронной почтой; 

– не отказываться от прав требования к виновному лицу/ответчику при оформлении 

события в уполномоченных организациях/компетентных органах. 

11.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых 

страхованием, если таковые будут сообщены и не будут противоречить законным указаниям 

и/или требованиям компетентных органов; 

11.1.5. сохранить поврежденное имущество для осмотра представителем Страховщика в 

течение сроков, согласованных со Страховщиком, предоставить ему возможность провести 

осмотр поврежденного имущества и/или места происшествия с целью выяснения причин и 

размера убытка. Если из соображений безопасности, уменьшения размера ущерба или по 

независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя) обстоятельствам сохранение картины 

ущерба невозможно, принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о 

поврежденном объекте и месте происшествия, в том числе, фото- и видеоматериалов и других 

документов. Данные документы, а также фото- и видеоматериалы должны давать 

Страховщику четкое представление о картине ущерба, масштабе и степени повреждений 

имущества, уцелевшем имуществе (уцелевших остатках), которое необходимо ликвидировать 

(снести, разобрать, расчистить и т.п.) в связи с обстоятельствами, указанными в настоящем 

пункте. Фотоматериалы представляются в электронном виде с обязательным сохранением 

EXIF данных. 

Во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику 

или его уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и 

совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) во всех комиссиях по расследованию 

причин события и обследованию поврежденного имущества, в экспертизе и оценке ущерба. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его 

уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих 

отношение к произошедшему событию и застрахованному имуществу, которое в связи с 

указанным событием было повреждено или утрачено, в том числе, предоставить Страховщику 

план-график дефектации поврежденного имущества. 

В случае принятия Страховщиком решения о проведении осмотра места происшествия, 

Страхователь в срок до прибытия представителя Страховщика на место происшествия, обязан 

наделить ответственное лицо на месте происшествия соответствующими полномочиями для 

подписания составленных представителем Страховщика документов (акт осмотра, дефектный 

акт) или внесения возражений (особого мнения) касательно их подписания с указанием 

соответствующих мотивов. Все подписи, печати, возражения (особые мнения), а также 

причины возражений (мотивы) должны быть зафиксированы в документах, составленных 

представителем Страховщика (акт осмотра, дефектный акт) в течение периода его нахождения 

на месте происшествия. Также, Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить 

представителю Страховщика заверенную надлежащим образом копию доверенности, 

подтверждающую полномочия подписанта на месте происшествия. По результатам 

первичного осмотра, Страховщиком может быть принято решение о проведении 

дополнительных осмотров. 
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По требованию Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить 

возможность осуществить опечатывание поврежденного имущества до выяснения причин его 

повреждения. 

11.1.6. уведомлять Страховщика обо всех запланированных действиях с поврежденным 

застрахованным имуществом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты 

начала осуществления соответствующих действий; 

11.1.7. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые 

для принятия Страховщиком решения по произошедшему событию и определения размера 

убытка (п.п. 12.1, 12.2 настоящих Правил); 

11.1.8. после восстановления (ремонта) по требованию Страховщика предъявить для 

осмотра застрахованное имущество, а также по письменному запросу Страховщика 

представить фото- и видеоматериалы отремонтированного имущества; 

11.1.9. при наличии лиц (иных, чем Страхователь (Выгодоприобретатель) и их 

работники), ответственных за ущерб, причиненный застрахованному имуществу (с учетом 

положений п. 12.13.1 настоящих Правил): 

– направить письменную претензию в адрес виновного лица с требованием возместить 

причиненные убытки в добровольном порядке. Содержание такой претензии должно быть 

согласовано со Страховщиком; 

– передать Страховщику все документы и доказательства (в том числе, документы из 

компетентных органов, а также письменную претензию с документами, подтверждающими ее 

направление в адрес виновного лица) и сообщить ему все сведения, необходимые для 

осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования; 

– незамедлительно информировать Страховщика о предпринимаемых действиях в 

отношении виновного лица/ответчика; 

– оперативно (не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения/составления нового 

документа) предоставлять Страховщику документы, составляемые при дальнейшем 

разбирательстве (после осуществления страховой выплаты) в связи с произошедшим 

событием (постановления, определения из правоохранительных органов, решения суда, 

переписку с ответчиком, протоколы по результатам проведения переговоров, направленные 

жалобы, заявленные ходатайства, апелляции с решениями по ним (и т.п.), платежные 

документы, подтверждающие возмещение ущерба и т.д.). 

11.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющего признаки 

страхового случая, обязан: 

11.2.1. после получения всех необходимых документов (п. 12.1 настоящих Правил) 

принять решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в страховой 

выплате в соответствии с условиями договора страхования и настоящих Правил; 

11.2.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату 

Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора страхования. 

11.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая, имеет право: 

11.3.1. направить своего представителя для осмотра места происшествия и составления 

акта осмотра места происшествия, иметь свободный доступ своих представителей к месту 

происшествия и к соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя) для 

определения обстоятельств, характера и размера убытка. 

11.3.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать 

Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых 

страхованием; 

11.3.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, 

обстоятельств, характера и размера ущерба застрахованному имуществу; 

11.3.4. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя), компетентных органов и 

организаций информацию и документы (включая сведения, составляющие коммерческую 

тайну), необходимые для принятия Страховщиком решения по произошедшему событию и 
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определения размера убытка (п.п. 12.1, 12.2 настоящих Правил); 

11.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, 

имеющего признаки страхового случая, производить оценку ущерба, включая проведение 

экспертизы по инициативе Страховщика. 

Страховщик имеет право передавать документы, полученные от Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и компетентных органов, для проведения экспертизы и оценки 

ущерба при условии соблюдения конфиденциальности в отношении сведений, составляющих 

коммерческую тайну; 

11.3.6. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места происшествия, 

не дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику стало известно о наступлении такого 

ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать в этом Страховщику, 

при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) не несет ответственности за возможный вред 

жизни, здоровью или имуществу представителей Страховщика во время проведения осмотра. 

 

12. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

12.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены 

следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень 

документов может быть сокращен Страховщиком): 

12.1.1. договор страхования (страховой полис); 

12.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с указанием 

размера заявленного убытка; 

12.1.2.1 документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой. 

Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается 

представитель, то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность, 

подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение страховой 

выплаты); 

12.1.2.2. документы, необходимые в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации для идентификации лица, обратившегося за 

страховой выплатой; 

12.1.2.3. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно 

законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без такого согласия); 

12.1.3. перечень погибшего, утраченного или поврежденного имущества с указанием 

характера и объемов его повреждения; 

12.1.4. документы (например, акты, протоколы, заключения), составленные 

Страхователем (Выгодоприобретателем) по факту наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, 

виновных в наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если виновные 

имеются. При этом, если порядок и форма составления указанных документов предусмотрены 

соответствующими нормативными актами, документы должны быть представлены строго в 

соответствии с указанными нормативными актами; 

12.1.5. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие у 

Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в 

сохранении застрахованного имущества, а также документы, необходимые для определения 

причин события и размера убытка, в частности, позволяющие судить о стоимости погибшего, 

поврежденного или утраченного имущества, стоимости необходимых ремонтно-

восстановительных работ;  

12.1.6. документы из компетентных органов и организаций, подтверждающие факт 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием причин и 

обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении события, имеющего 
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признаки страхового случая, если виновные имеются: 

– по риску "Огонь" – постановление о возбуждении уголовного дела, постановление по 

делу об административном правонарушении, постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, постановление о приостановлении производства по уголовному делу, 

определение об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении, 

определение о приостановлении исполнения постановления о назначении административного 

наказания, обвинительное заключение, решение / приговор суда, справки государственной 

противопожарной службы, органов внутренних дел, заключения пожарно-технической 

экспертизы, акт осмотра места события дознавателем (если составлялся), акты, заключения 

аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий. При этом в случае 

удара молнии также предоставляются акты, заключения территориальных подразделений 

гидрометеослужбы, государственных и ведомственных комиссий, подразделений МЧС; в 

случае удара молнии – паспорта устройств молниезащиты; паспорта заземлителей устройств 

молниезащиты; документы, подтверждающие исправность устройств молниезащиты на 

момент наступления события, имеющего признаки страхового случая (в том числе, акты 

текущих освидетельствований исправности оборудования, планы-графики проверки 

оборудования); 

– по риску "Природные силы и стихийные бедствия" – акты, заключения, справки 

территориальных подразделений гидрометеослужбы, государственных и ведомственных 

комиссий, подразделений МЧС, в том числе, подтверждающие превышение средних 

показателей/значений для данной местности – в случае наводнения, затопления, поступления 

подпочвенных вод, паводка, ледохода, ливня или града, а также подтверждающие необычно 

низкую для данной местности температуру наружного воздуха – в случае действия морозов; 

– по рискам "Противоправные действия третьих лиц", "Террористический акт", 

"Диверсия" – документы из соответствующих правоохранительных органов (талон 

уведомления о принятии заявления Страхователя (Выгодоприобретателя) / справка об 

обращении в органы внутренних дел, постановление о возбуждении уголовного дела, 

постановление по делу об административном правонарушении, постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, постановление о приостановлении производства по 

уголовному делу, определение об отложении рассмотрения дела об административном 

правонарушении, определение о приостановлении исполнения постановления о назначении 

административного наказания, обвинительное заключение, решение / приговор суда); 

– по риску "Посторонние воздействия" – справку из ГИБДД по установленной форме, 

заполненный водителями транспортных средств, причастных к дорожно-транспортному 

происшествию, бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, постановление о 

возбуждении уголовного дела, постановление по делу об административном правонарушении, 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о приостановлении 

производства по уголовному делу, определение об отложении рассмотрения дела об 

административном правонарушении, определение о приостановлении исполнения 

постановления о назначении административного наказания, обвинительное заключение, 

решение / приговор суда, если имущество погибло или повреждено в результате наезда на него 

наземного транспортного средства и т.п. дорожно-транспортного происшествия, справку из 

органов внутренних дел, в том числе, если ГИБДД не выезжало на место события; акты, 

заключения аварийно-технических служб, а также акты и заключения государственных и 

ведомственных комиссий, подразделений МЧС в зависимости от вида события; 

– копии документов, направленные в компетентные органы / организации в связи с 

обращением по заявленному событию; 

– при наличии залогодержателей застрахованного имущества – пояснительное письмо о 

перечне залогодержателей застрахованного имущества и находящегося в залоге у них 

имущества, с приложением писем от всех залогодержателей об отсутствии / наличии 

нарушений  обязательств по договорам залога. При наличии нарушений по обязательствам, 

установленных договорами залога, также требования / отказы от требований 
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залогодержателей о перечислении в их пользу страховой выплаты, в соответствии с размером 

задолженности по просроченным платежам; 

– в остальных случаях – документы из соответствующих компетентных органов в 

пределах их компетенции, государственных и ведомственных комиссий, а также заключения 

независимых экспертов в зависимости от произошедшего события; 

12.1.7. документы, содержащие сведения о технических характеристиках, обслуживании 

и эксплуатации имущества (например, копии технических паспортов поврежденного 

имущества; копии графиков ремонта имущества, составленные до его повреждения в 

результате наступления события, имеющего признаки страхового случая; копия выписки из 

ежедневного журнала эксплуатации оборудования или копия выписки из оперативного 

журнала с отметками об аварии (инциденте, событии, происшествии); копии инструкций по 

обслуживанию и эксплуатации поврежденного имущества); 

12.1.8. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания, 

дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные 

сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, 

справка (выписка) о текущей стоимости поврежденного имущества в соответствии с 

бухгалтерским учетом организации, с указанием счета ("Основные средства"), платежные 

поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные платежные 

документы), в том числе из компетентных органов и организаций, подтверждающие размер 

убытка, в частности, позволяющие судить о стоимости погибшего, поврежденного или 

утраченного имущества, стоимости необходимых ремонтно-восстановительных работ. 

В случае если работы выполнялись собственными силами работников Страхователя 

(Выгодоприобретателя) (хозяйственным способом): приказ о привлечении работников к 

сверхурочной работе, табель учета рабочего времени, расчет трудозатрат, выполненных как в 

пределах, так и за пределами нормальной продолжительности рабочего дня (с указанием 

часовой тарифной ставки работников), документы подтверждающие начисление заработной 

платы задействованным при восстановительных работах сотрудникам, расчет 

использованных на восстановительные работы материалов, акт на списание материалов, 

товарные накладные, накладные на внутреннее перемещение материалов, чеки, счета-

фактуры; расчет командировочных расходов, приказ о направлении работников в 

командировку, командировочное удостоверение, расчет горюче-смазочных материалов (далее 

– ГСМ), путевые листы, акты на списание ГСМ, накладные, документы, подтверждающие 

расходы на питание работников, документы, подтверждающие транспортные расходы, 

произведенные в командировках (билеты на ж/д , авто, авиа и водный транспорт), документы, 

подтверждающие проживание работников в командировках в гостиницах, отелях, кемпингах 

и других организациях гостиничного типа, документы, подтверждающие уплату и размер 

таможенных сборов и других обязательных платежей и расходов, которые Страхователь 

(Выгодоприобретатель) должен будет произвести для восстановления имущества. 

Предоставленные документы должны позволять сделать однозначный и достоверный 

вывод о размере убытка. 

12.1.9. документы, отражающие стоимость пригодных для дальнейшего использования 

остатков поврежденного имущества (например, приходный ордер, акт об оприходовании 

материальных ценностей). 

Предоставленные документы должны позволять сделать однозначный и достоверный 

вывод о размере убытка. 

12.1.10. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания, 

дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные 

сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, 

платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные 

платежные документы), подтверждающие размер расходов по п.п. 12.3.1.1 "а" – "л", 

12.3.3 "а", "б" настоящих Правил, если их возмещение предусмотрено условиями договора 

страхования, а также пояснительную записку с обоснованием необходимости указанных 
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затрат и отсутствия альтернативы по уменьшению размера расходов. 

Предоставленные документы должны позволять сделать однозначный и достоверный 

вывод о размере убытка. 

12.1.11. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания, 

дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные 

сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, 

платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные 

платежные документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, 

возмещаемых по договору страхования, а также документы, подтверждающие размер ущерба, 

который был бы причинен при отсутствии таких расходов, произведенных по инициативе 

Страхователя, и которого удалось избежать. 

Предоставленные документы должны позволять сделать однозначный и достоверный 

вывод о размере убытка. 

12.1.12. документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах, 

указанных в пп. 12.1.1 – 12.1.11 настоящего пункта, и относятся к произошедшему событию; 

12.1.13. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-

либо документов, запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель) 

направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если 

таковой получен. Страховщик анализирует имеющиеся в его распоряжении документы и дает 

Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации куда следует обратиться, какие 

документы возможно предоставить взамен ранее запрошенных, предоставить которые 

невозможно, дает рекомендации о дальнейших действиях Страхователя 

(Выгодоприобретателя); 

12.1.14. Документы, предоставленные в соответствии с п.п. 12.1.1 – 12.1.13 настоящих 

Правил, должны позволять Страховщику квалифицировать заявленное событие как страховой 

случай в рамках заключенного договора страхования. В противном случае, Страховщик 

вправе сообщить Страхователю (Выгодоприобретателю) о неполноте представленных 

документов, что не  позволяет сделать однозначный вывод о том, является ли произошедшее 

событие страховым случаем согласно договору страхования, и запросить недостающие 

документы у Страхователя или иных лиц, органов или организаций, в том числе экспертных. 

12.1.15. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты. 

12.2. После получения всех необходимых и надлежащим образом оформленных 

документов и сведений (п. 12.1 настоящих Правил) Страховщик рассматривает их в течение 

30 (тридцати) рабочих дней с даты получения последнего из необходимых документов (если 

иной срок не предусмотрен договором страхования). В течение указанного срока Страховщик: 

а) если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и осуществляет 

страховую выплату; 

б) если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в 

страховой выплате – направляет письмом в адрес лица, обратившегося за выплатой, 

обоснование принятого решения. 

12.2.1. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности 

фактически представленных документов для признания факта страхового случая и 

определения размера убытков. 

12.2.2. Документы, предоставляемые Страховщику должны быть оформлены 

надлежащим образом (оригиналы подписаны уполномоченным лицом, копии – заверены 

уполномоченным лицом, приложены доверенности на право заверения копий документов, 

проставлены все необходимые печати, многостраничные документы или пакеты документов 

прошиты, скреплены подписью уполномоченного лица и печатью, документы компетентных 

органов заверены печатью организации, выдавшей документ, и т.д.). 

Сведения, содержащиеся в документах, должны быть разборчивыми, читаемыми. Все 

аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы. Термины (сокращения, 

аббревиатуры, условные обозначения) необходимо пояснить или расшифровать. 
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В оперативных целях допускается направление документов посредством использования 

средств почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи (с последующим 

предоставлением в возможно короткий срок оригинала / надлежащим образом заверенной 

копии документа), позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

Страхователя (Выгодоприобретателя) по договору страхования. При этом срок, в течение 

которого Страховщик принимает решение (пп. "а", "б" п. 12.2 настоящих Правил), 

исчисляется с даты получения последнего из необходимых оригиналов / надлежащим образом 

заверенных копий документов. 

12.3. Размер страховой выплаты определяется в следующем порядке: 

12.3.1. В случае устранимого повреждения имущества – исходя из расходов, 

необходимых для ремонта (восстановления) застрахованного имущества, в которые 

включаются: 

– расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) 

застрахованного имущества; 

– расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного имущества; 

– расходы на доставку материалов и запасных частей к месту ремонта и т.п. расходы, 

необходимые для восстановления застрахованного имущества до состояния, в котором оно 

находилось непосредственно перед наступлением страхового случая. 

12.3.1.1. Только если это прямо предусмотрено договором страхования и только при 

условии предварительного согласования нижеуказанных расходов со Страховщиком, при 

наступлении страхового случая также возмещаются: 

а) расходы по подготовке поврежденного застрахованного имущества к ремонту, 

включая стоимость разработки документации, специально необходимой для проведения 

ремонта, работ по демонтажу и утилизации погибших, разрушенных или поврежденных 

частей, узлов, деталей и агрегатов; 

б) стоимость услуг экспертов, консультантов, архитекторов, проектировщиков, 

бухгалтеров, аудиторов, инженеров, сюрвейеров, юристов и т.п. специалистов, привлекаемых 

при восстановлении застрахованного имущества; 

в) расходы, вызванные изменением норм и стандартов строительства по сравнению с 

нормами, существовавшими на момент введения трубопровода в эксплуатацию, включая 

увеличение стоимости строительства, вызванное таким изменением норм и стандартов 

строительства; 

г) расходы по перемещению (транспортировке) застрахованного имущества к месту 

ремонта и обратно или к месту утилизации; 

д) расходы на доставку ремонтной или строительной техники к месту ремонта;  

е) расходы по доставке (за исключением доставки авиационным транспортом) 

ремонтных бригад к месту ремонта и обратно; 

ж) командировочные расходы персонала Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанные с сопровождением поврежденного застрахованного имущества к месту проведения 

ремонта и обратно; 

з) расходы на проведение пуско-наладочных работ по окончании ремонта; 

и) расходы на оплату работ по ремонту поврежденного застрахованного имущества в 

сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также 

транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ; 

к) расходы на перевозку материалов, ремонтных бригад и строительной техники 

авиационным транспортом (при условии невозможности и/или экономической 

нецелесообразности использования других видов транспорта); 

л) расходы по рекультивации земель при ремонте (восстановлении) застрахованного 

трубопровода, пострадавшего при наступлении страхового случая. К таким расходам по 

настоящим Правилам относятся: расходы на работы по снятию, транспортировке 

плодородного слоя почвы в месте ремонта (восстановления) и расходы по восстановлению 

(нанесению) на рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и плодородного 
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слоя почвы – для земель сельскохозяйственного назначения; расходы на восстановление, 

планировку (выравнивание) поверхности и засыпку – для других категорий земель, кроме 

земель сельскохозяйственного назначения. 

По настоящим Правилам не подлежат возмещению по договору страхования расходы, 

предусмотренные п. 12.3.1.1 "а" – "л" настоящих Правил, если их возмещение прямо не 

указано в договоре страхования. 

12.3.1.2. В случае замены поврежденных частей застрахованного имущества: 

а) Если производится замена поврежденных частей застрахованного имущества, из 

суммы восстановительных расходов производится вычет стоимостей этих поврежденных 

частей (или их остатков), которые равны их рыночным стоимостям, если договором 

страхования не предусмотрено иное. 

б) Если производится замена поврежденных частей застрахованного имущества 

несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации 

застрахованного имущества, Страховщик возмещает стоимость ремонта этих частей, но не 

выше стоимости их замены. 

в) Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых 

частей, узлов, агрегатов и деталей, если договором не предусмотрено иное. 

12.3.1.3. В затраты на восстановление имущества не включаются: 

а) расходы, связанные с изменениями и/или улучшением (модернизацией) 

застрахованного  имущества. Расходы, вызванные изменением норм и стандартов 

строительства по сравнению с нормами, существовавшими на момент введения трубопровода 

в эксплуатацию, включая увеличение стоимости строительства, вызванное таким изменением 

норм и стандартов строительства, не включаются в затраты на восстановление имущества, но 

могут возмещаться в соответствии с п. 12.3.1.1 "в" настоящих Правил, если возмещение 

данных расходов прямо указано в договоре страхования; 

б) расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или  восстановлением, 

за исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в 

связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту; 

в) расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту 

застрахованного имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не 

обусловлена страховым случаем; 

г) расходы на ремонт частей, узлов и агрегатов, в отношении которых износ, поломка 

повреждение и иные несоответствия техническим, технологическим и конструктивным 

требованиям были выявлены в процессе проведения плановых обслуживаний, осмотров, 

ремонтов и иных регламентных работ; 

д) расходы, предусмотренные п. 12.3.3 настоящих Правил. Данные расходы не 

включаются в затраты на восстановление имущества, но могут возмещаться в соответствии с 

п. 12.3.3 настоящих Правил, если возмещение данных расходов прямо указано в договоре 

страхования; 

е) при выполнении работ хозяйственным способом, то есть путем привлечения 

собственных работников Страхователя (Выгодоприобретателя) к восстановительным работам 

– плановый фонд оплаты труда (расходы на заработную плату) задействованных работников, 

накладные расходы, транспортно-заготовительные расходы, сметная прибыль, премиальные, 

надбавки и доплаты, не обязательные к применению в соответствии с действующим на момент 

восстановления имущества законодательством Российской Федерации (за выслугу лет, за 

квалификацию, совмещение, расширение зоны обслуживание, бригадирство и пр.), страховые 

взносы. Расходы на ГСМ подлежат возмещению только в части использования собственных 

машин, автотранспортных средств, специальной и необходимой техники. Не подлежат 

возмещению расходы на плановые амортизационные отчисления, расходы по уплате налога 

на имущество (и прочих налогов); 

ж) затраты на НДС; 

з) расходы, возмещение которых не предусмотрено настоящими Правилами, договором 
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страхования; 

и) расходы сверх необходимых и/или достаточных для восстановления имущества; 

к) расходы по оказанию посреднических услуг различными представителями (в том 

числе официальными, уполномоченными, аффилированными); 

л) расходы по поиску/привлечению ремонтных организаций (в том числе завода-

изготовителя), различных подрядчиков, субподрядчиков; 

м) расходы по заключению договора на ремонтно-восстановительные работы; 

н) иные различные дополнительные расходы, возникающие, как разница в стоимости 

услуг по ремонту, выполняемому непосредственно ремонтной организацией (заводом-

изготовителем), и ремонтом, который выполнен на этих же предприятиях через различных 

посредников. 

Договором страхования также может предусматриваться неприменение исключений по 

пп. "г", "к" – "н" п. 12.3.1.3 настоящих Правил. 

12.3.1.4. Если расходы по ремонту (восстановлению) превышают стоимость 

застрахованного имущества непосредственно перед наступлением страхового случая, то 

размер страховой выплаты определяется в порядке, аналогичном указанному в п. 12.3.2 

настоящих Правил. 

12.3.1.5. Во всех случаях Страховщик имеет право либо самостоятельно, либо с 

помощью привлечения независимых оценщиков/лосс-аджастеров произвести расчет ущерба, 

подпадающего под страховую выплату, исходя из расходов, необходимых для устранения 

повреждений в застрахованном имуществе, определить стоимость годных остатков, а также 

провести проверку обоснованности понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) 

расходов исходя из среднерыночной стоимости ремонта поврежденного имущества, с 

применением территориальных единичных расценок (ТЕР), федеральный единичных 

расценок (ФЕР) или ресурсного метода. 

12.3.2. В случае гибели или утраты застрахованного имущества – исходя из 

действительной стоимости застрахованного имущества на дату наступления страхового 

случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования остатков этого 

имущества, если таковые имеются, если договором страхования не предусмотрено иное. 

Действительная стоимость застрахованного имущества (включая стоимость обычной 

перевозки, монтажа и необходимые таможенные сборы, при условии, что таковые расходы 

были включены в страховую сумму) на дату наступления страхового случая определяется в 

том же порядке, в котором определялась страховая стоимость имущества при  заключении 

договора страхования (например, исходя из рыночной стоимости имущества на дату 

наступления страхового случая, рассчитанной в соответствии с федеральными стандартами 

оценки, или исходя из его балансовой стоимости на дату наступления страхового случая, в 

зависимости от того какая стоимость (рыночная или балансовая) была сторонами определена 

при заключении договора страхования). 

12.3.3. Нижеуказанные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), обусловленные 

утратой, гибелью, повреждением застрахованного имущества, возмещаются только в том 

случае, если это прямо предусмотрено договором страхования и только в случае 

предварительного их согласования со Страховщиком.  

По настоящим Правилам в договор страхования может включаться возмещение 

следующих расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), обусловленных гибелью, 

утратой, повреждением застрахованного имущества: 

а) расходы по расчистке места происшествия от обломков (остатков) застрахованного 

имущества, пострадавшего при наступлении страхового случая, удалению остатков 

застрахованного имущества или его слому и дальнейшей утилизации после наступления 

страхового случая; 

б) расходы по выяснению причин, обстоятельств и/или размера убытка, включая 

расходы на оплату услуг оценщиков, экспертов, сюрвейеров, юристов и др. специалистов. 

По настоящим Правилам не подлежат возмещению по договору страхования расходы, 
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предусмотренные п. 12.3.3 "а", "б" настоящих Правил, если их возмещение прямо не указано 

в договоре страхования. 

12.3.4. Расходы Страхователя, произведенные в целях уменьшения убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или 

понесены по указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если соответствующие 

меры оказались безуспешными. 

Необходимыми  считаются расходы, отвечающие следующим требованиям: 

– расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном указании 

Страховщика, или 

– расходы произведены по инициативе Страхователя и при этом размер указанных 

расходов очевидно ниже, нежели размер неизбежного ущерба, который был бы причинен при 

отсутствии таких расходов и которого удалось избежать. 

К расходам в целях уменьшения убытков, в частности, относятся понесенные 

Страхователем расходы на тушение пожара, затраты на расходные материалы для 

пожаротушения, стоимость перезарядки средств пожаротушения. 

12.4. Определение размера страховой выплаты производится с учетом лимитов 

ответственности и франшизы, если таковые установлены в договоре страхования, в порядке, 

предусмотренном договором страхования. 

Если в договоре страхования не указан иной порядок, то при установлении в договоре 

страхования лимита ответственности и франшизы размер страховой выплаты по страховому 

случаю определяется в следующем порядке: 

12.4.1. Если сумма убытка, подлежащего возмещению согласно условиям договора 

страхования, не превышает величины франшизы, то страховая выплата не производится. 

12.4.2. Если сумма убытка, подлежащего возмещению согласно условиям договора 

страхования, превышает величину франшизы, то она корректируется, исходя из условия 

собственного участия Страхователя (Выгодоприобретателя) в возмещении убытков 

(франшизы): 

а) при безусловной франшизе сумма убытка уменьшается на величину франшизы; 

б) при условной франшизе сумма убытка не изменяется. 

12.4.3. Сумма убытка, рассчитанная согласно п. 12.4.2 ("а" или "б"), сопоставляется с 

размером лимита ответственности Страховщика: 

а) если сумма убытка по п. 12.4.2 ("а" или "б") превышает размер лимита 

ответственности, то размер страховой выплаты ограничивается размером лимита 

ответственности; 

б) если сумма убытка по п. 12.4.2 ("а" или "б") не превышает размер лимита 

ответственности, то размер страховой выплаты определяется исходя из суммы убытка, 

рассчитанной согласно п. 12.4.2 ("а" или "б"). 

12.5. Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков (п. 12.3.4 настоящих 

Правил), возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости 

поврежденного застрахованного имущества независимо от того, что вместе с возмещением 

других убытков они могут превысить страховую сумму по указанному имуществу. 

12.6. Страховая выплата по страхованию имущества не может превышать страховой 

суммы, установленной по этому объекту страхования на дату наступления страхового случая. 

При этом: 

а) если в договоре страхования установлена "агрегатная" страховая сумма, то общая 

сумма страховых выплат (по п.п. 12.3.1/12.3.2, 12.3.3 настоящих Правил) за все страховые 

случаи, произошедшие с застрахованным имуществом в течение срока действия договора 

страхования (или в течение определенного периода страхования, на который установлена 

страховая сумма), не должна превышать страховую сумму, определенную для данного 

имущества на дату наступления страхового случая; 

б) если в договоре страхования установлена "неагрегатная" страховая сумма, то по 

каждому страховому случаю общая сумма страховых выплат (по п.п. 12.3.1/12.3.2, 12.3.3 
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настоящих Правил) рассчитывается исходя из страховой суммы, установленной в договоре 

страхования для данного имущества на дату наступления страхового случая, независимо от 

предыдущих выплат по ранее произошедшим страховым случаям по данному имуществу.  

12.6.1. Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов, 

предусмотренных п.п. 12.3.1.1 "а" – "л", 12.3.3 "а", "б" настоящих Правил, указанные расходы 

возмещаются в пределах страховой суммы по страхованию имущества или лимита 

ответственности, установленного в пределах страховой суммы по страхованию имущества, и 

вместе с возмещением ущерба, причиненного застрахованному имуществу, не могут 

превышать страховой суммы по страхованию имущества. 

12.7. При "страховании в эквиваленте" страховая выплата производится в рублях по 

курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей 

иностранной валюты на дату страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным 

курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату 

заключения договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса 

соответствующей иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора 

страхования.  

Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит 

максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя из 

максимального курса для выплат. 

12.8. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в полном размере, страховая выплата не производится, если убыток 

возмещен третьими лицами частично – страховая выплата производится в размере разницы 

между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой, 

полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно 

известить Страховщика о получении таких сумм. 

12.9. Если на дату наступления страхового случая имущество застраховано в нескольких 

страховых организациях и общая страховая сумма по всем договорам превышает его 

страховую стоимость, то договоры страхования являются ничтожными в части превышения 

общей страховой суммы над страховой стоимостью. При этом каждая из страховых 

организаций производит страховую выплату в размере, пропорциональном отношению 

страховой суммы по заключенному ею договору к общей сумме по всем заключенным этим 

Страхователем договорам страхования данного имущества, и Страховщик производит 

страховую выплату лишь в части, приходящейся на его долю. 

12.10. Если после страховой выплаты обнаружится обстоятельство, которое по 

настоящим Правилам или договору страхования полностью или частично лишает 

Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты, указанные лица 

обязаны вернуть Страховщику полученную страховую выплату (или ее соответствующую 

часть) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента обнаружения данного обстоятельства 

указанными лицами или Страховщиком (в зависимости от того, кто обнаружит ранее), если 

иной срок не согласован сторонами в письменной форме. 

12.11. Если страховой случай по договору страхования, вступившему в силу, наступил 

до уплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе при 

определении размера страховой выплаты вычесть из него сумму просроченного страхового 

взноса, если договор страхования не был прекращен в соответствии с п. 9.2 настоящих Правил. 

12.12. Страховая выплата производится путем безналичного перечисления на указанный 

Страхователем (Выгодоприобретателем) банковский счет. 

12.13. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, 

осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право 

требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные по договору страхования, если такие убытки причинены по вине лица, 
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иного, чем Страхователь (Выгодоприобретатель), работники Страхователя 

(Выгодоприобретателя). 

Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 

правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 

ответственным за причиненные убытки. 

12.13.1. В соответствии со ст. 965 Гражданского кодека Российской Федерации 

договором страхования может быть предусмотрено условие, что к Страховщику не переходит 

право требования к лицам, перечень которых указан в договоре страхования или письменном 

соглашении Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя). 

 

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

13.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору 

страхования, разрешаются путем переговоров. 

13.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Если действующим законодательством Российской Федерации или договором 

страхования установлен обязательный претензионный или иной досудебный порядок 

урегулирования спора, такой спор может быть передан на разрешение в судебном порядке 

только после соблюдения сторонами претензионного или иного досудебного порядка. 
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Приложение 1 

к Правилам страхования линейной части,  

технологического оборудования и оснастки магистральных  

газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов (далее – Правила)  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

по страхованию подводных морских трубопроводов и 

подводных добычных комплексов 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1. На основании настоящих Дополнительных условий Общество с ограниченной 

ответственностью "Крымская первая страховая компания" (ООО "КПСК"), именуемое далее 

Страховщик, заключает договоры страхования с юридическими лицами, независимо от их 

организационно-правовой формы, а также с индивидуальными предпринимателями, 

именуемыми далее Страхователи. 

Страхователями по настоящим Дополнительным условиям могут являться собственники 

или владельцы (эксплуатирующие организации – операторы) подводных морских 

трубопроводов и/или подводных добычных комплексов. 

1.2. По настоящим Дополнительным условиям могут быть застрахованы следующие 

объекты: 

1.2.1. Подводные морские трубопроводы (подводные трубопроводы, ПМТ) – 

магистральный газопровод, нефтепровод или продуктопровод как часть трубопроводной 

транспортной системы, расположенной ниже уровня воды и включающей собственно 

трубопровод, устройства электрохимической защиты и другие технические устройства, 

обеспечивающие транспортирование сред при заданном технологическом режиме. 

В отношении Подводных морских трубопроводов для целей настоящих Дополнительных 

условий используется классификация, предусмотренная действующей редакцией Правил 

классификации и постройки морских подводных трубопроводов, утвержденных Российским 

морским регистром судоходства. 

В состав подводных морских трубопроводов включаются находящиеся в границах 

застрахованного объекта: стальные сварные трубы либо гибкие полимерно-металлические 

трубы; балластные покрытия (железобетонные либо композитные и т.п.); изоляционное 

антикоррозионное покрытие, в том числе катодная защита, протекторная защита и т.п.; 

волоконно-оптическая линия передачи (при ее наличии). 

В конкретном договоре страхования к Подводным морским трубопроводам могут быть 

отнесены также другие объекты в соответствии с действующей редакций Правил 

классификации и постройки морских подводных трубопроводов. 

1.2.2. Подводные добычные комплексы (ПДК) – комплекс подводных устройств, 

систем и оборудования, предназначенный для обеспечения добычи пластовой продукции на 

морских нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях с использованием скважин 

с подводным заканчиванием. В отношении Подводных добычных комплексов для целей 

настоящих Дополнительных условий используется классификация, предусмотренная 

действующей редакцией Правил классификации и постройки подводных добычных 

комплексов, утвержденных Российским морским регистром судоходства. 

В состав подводных добычных комплексов включаются находящиеся в границах 

застрахованного объекта: донное основание, трубопроводы, уложенные на морское дно, 

оконечные терминалы (устройства), устьевое оборудование скважин, манифольд, тройники, 

шлангокабель, система катодной защиты и прочее имущество, входящее в его состав.  

В конкретном договоре страхования к Подводным добычным комплексам могут быть 
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отнесены также другие объекты в соответствии с действующей редакций Правил 

классификации и постройки подводных добычных комплексов. 

1.2.3. Границы застрахованных объектов определяются на основании проектной 

документации соответствующего объекта. Границами морского участка магистрального 

трубопровода (газопровода, нефтепровода, продуктопровода) является запорная арматура, 

установленная на пролегающих по маршруту трубопровода берегах соответствующего 

водоема (моря, залива, бухты, губы, пролива и т.п.), оснащенная автоматикой аварийного 

закрытия. 

1.3. По настоящим Дополнительным условиям не принимаются на страхование и не 

могут быть застрахованы нефть, газ, химические реагенты (включая моноэтиленгликоль) в 

трубопроводах, отобранная продукция из добывающих скважин, находящаяся и/или 

перемещающаяся как в подводных трубопроводах, так и в элементах подводно-добычных 

комплексов.. 

1.4. Договор страхования ПМТ и/или ПДК может быть заключен в пользу Страхователя 

или иного лица (Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте 

или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества (ПМТ и/или ПДК). 

1.5. Положения, содержащиеся в настоящих Дополнительных условиях, могут быть 

изменены (исключены или дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении 

договора страхования или в течение срока его действия, при условии, что такие изменения не 

противоречат действующему законодательству Российской Федерации. 

1.5.1. Договор страхования может содержать особые условия страхования ("оговорки") 

из числа изложенных в Приложении 2 к Правилам. 

"Оговорки", включенные в договор страхования, излагаются в одном документе с 

договором страхования или прикладываются к нему и являются его неотъемлемой частью. 

При наличии расхождений между положениями оговорки и настоящих Дополнительных 

условий преимущественную силу имеют положения оговорки. 

1.6. Условия, не оговоренные настоящими Дополнительными условиями, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с 

риском утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества. 

 

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 

которого заключается договор страхования. 

3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести 

страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования. 

Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика от 

страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в разделе 4 настоящих 

Дополнительных условий, а также во включенных в договор страхования оговорках, из числа 

изложенных в Приложении 2 к Правилам. 

3.3. По настоящим Дополнительным условиям договор страхования ПМТ и/или ПДК 

заключается на условии "с ответственностью за все риски", то есть страховым случаем 

является гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества по любой внешней 

причине, не исключенной настоящими Дополнительными условиями и договором 

страхования. 

3.3.1. При страховании по п. 3.3 настоящих Дополнительных условий может 
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применяться следующее условие ("Оговорка о 72 часах"): 

Все случаи гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества, происшедшие в 

течение любого периода в 72 непрерывных часа в результате землетрясения, вулканической 

активности, наводнения, вызванного таким землетрясением, вулканической активностью, 

в целях применения франшизы рассматриваются как один страховой случай. Начало течения 

такого 72-часового периода устанавливается по выбору Страхователя. В случае если ущерб 

происходил в период, превышающий 72 часа, отсчет каждых последующих 72 часов не может 

начинаться с момента, находящегося внутри предыдущих 72-часовых промежутков (то есть, 

не допускается наложение таких 72-часовых периодов), каждый последующий период 

продолжительностью 72 непрерывных часа признается отдельным страховым случаем. Если 

72-часовой период начинается до и продолжается после окончания срока действия договора 

страхования, то гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества в течение этого 

периода также являются страховым случаем, как если бы они произошли в течение срока 

действия договора страхования. Не являются страховыми случаи, которые обусловлены 

землетрясением, вулканической активностью, наводнением, вызванным таким 

землетрясением, вулканической активностью, которые начались до даты вступления в силу 

договора страхования или после окончания его срока действия. 

Договором страхования также могут быть предусмотрены другие природные силы и 

стихийные бедствия (помимо землетрясения, вулканической активности, наводнения, 

вызванного таким землетрясением, вулканической активностью), в отношении которых 

применяется "Оговорка о 72 часах". 

Если "Оговорка о 72 часах" прямо не указана в договоре страхования, то она не 

применяется. 

3.3.2. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение при 

наступлении страхового случая расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), 

обусловленных утратой, гибелью, повреждением застрахованного имущества, из числа 

указанных в п. 14.4.3 настоящих Дополнительных условий. 

По настоящим Дополнительным условиям не подлежат возмещению по договору 

страхования расходы, предусмотренные п. 14.4.3 настоящих Дополнительных условий, если 

их возмещение прямо не указано в договоре страхования. 

3.4. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, 

понесенные Страхователем с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору 

страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения 

письменных указаний Страховщика. 

 

4. СЛУЧАИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТРАХОВЫМИ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. 

ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

4.1. По настоящим Дополнительным условиям не являются застрахованными случаи 

утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества, произошедшие в результате: 

4.1.1. проведения работ, связанных с незначительными изменениями и/или 

реконструкцией, и/или техническим обслуживанием, и/или дополнением, и/или 

модификацией застрахованного имущества. 

Договором страхования может быть предусмотрено неприменение исключения по 

п. 4.1.1 настоящих Дополнительных условий. При этом в договоре страхования 

устанавливается предельный размер стоимости подрядных (контрактных) работ, при 

проведении которых исключения по п. 4.1.1 настоящих Дополнительных условий не 

применяется. В случае, если стоимость указанных выше работ превысит установленный в 

договоре страхования предельный размер стоимости таких работ, исключения по п. 4.1.1 

настоящих Дополнительных условий применяются к случаям утраты, гибели или 

повреждения застрахованного имущества с даты превышения предельного размера стоимости 
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таких работ. Датой указанного в настоящем пункте превышения является дата заключения 

договора на проведение работ, в результате заключения которого совокупный размер 

стоимости всех работ, связанных с незначительными изменениями и/или реконструкцией, 

и/или техническим обслуживанием, и/или дополнением, и/или модификацией 

застрахованного имущества, проводимых в течение срока действия договора страхования, 

превысит установленный в договоре страхования предельный размер стоимости таких работ. 

Стороны могут заключить дополнительное соглашение к договору страхования об 

увеличении установленного в договоре страхования предельного размера стоимости таких 

работ при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии, рассчитанной 

Страховщиком. Для этого Страхователь обязан направить в адрес Страховщика письменное 

уведомление с указанием перечня предстоящих работ, информации по заключаемым 

договорам и характеру работ. 

4.1.2. террористического акта (если договором страхования не предусмотрено иное); 

4.1.3. диверсии; 

4.1.4. хищения любого застрахованного имущества (в том числе, его отдельных частей, 

элементов) во время или непосредственно после другого страхового случая, не связанного с 

хищением в результате противоправных действий третьих лиц; 

4.1.5. износа, постепенного ухудшения состояния застрахованного имущества, просадки 

грунта, "размыва" (определяется как постепенное вымывание дна), осадки морского дна 

(изменения его рельефа), абразивного действия моря и гальки (нарушения изоляции элементов 

ПМТ и/или ПДК), усталости металла, выхода из строя машинного оборудования, перепада 

температуры, коррозии, ржавчины, электролитического действия; 

4.1.6. дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны 

Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая, но о которых не 

был поставлен в известность Страховщик. 

4.2. По настоящим Дополнительным условиям не являются застрахованными случаи 

гибели или повреждения генераторов, генераторов-резонаторов, ламп, двигателей, 

выключателей и других электрических приборов и устройств, вызванные нарушениями 

электроснабжения или возмущением электрического поля. При этом, если гибель или 

повреждение указанного в настоящем пункте электрооборудования произошли по другим 

причинам, возникшим вне такого электрооборудования, и не исключенным в других пунктах 

раздела 4 настоящих Дополнительных условий, то такие гибель или повреждение указанного 

электрооборудования будут считаться застрахованными. 

4.3. По настоящим Дополнительным условиям не являются застрахованными и не 

подлежат возмещению убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), прямо или косвенно 

явившиеся следствием приостановки работы или утраты возможности эксплуатации 

застрахованного имущества, как в результате гибели, утраты, повреждения застрахованного 

имущества, так и по иным причинам. 

4.4. По настоящим Дополнительным условиям не являются застрахованными случаи 

гибели, утраты или повреждения анодной системы ПМТ и/или ПДК, за исключением случаев, 

когда ее гибель или повреждение происходит совместно с гибелью, утратой или 

повреждением другого застрахованного имущества, признанного страховым случаем в 

соответствии с настоящими Дополнительными условиями и договором страхования. 

4.5. Не является застрахованным повторное повреждение тех же элементов 

застрахованного имущества, если Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушил свою 

обязанность по п. 13.5.9 настоящих Дополнительных условий и не представил по требованию 

Страховщика для осмотра имущества после его ремонта или фото- и видеоматериалы 

отремонтированного имущества. 

4.6. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил 

вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя. 

4.7. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил 

вследствие: 

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

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

4.7.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного 

имущества по распоряжению государственных органов; 

4.7.4. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

4.8. В соответствии с п. 4 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Страховщик освобождается от страховой выплаты, если Страхователь (Выгодоприобретатель) 

отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые 

Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 

(Выгодоприобретателя). В этом случае Страховщик освобождается от страховой выплаты 

полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 

выплаченной суммы. Данное основание для освобождения от страховой выплаты не 

применяется в случаях, указанных в п. 14.10.1 настоящих Дополнительных условий. 

4.9. В соответствии с п. 3 статьи 962 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить 

возможные убытки (п. 13.5.2, 13.5.3 настоящих Дополнительных условий). 

4.10. В соответствии с п. 2 статьи 961 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении 

страхового случая (п. 13.5.1 настоящих Дополнительных условий), если не будет доказано, что 

Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у 

Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности произвести страховую 

выплату. 

 

5. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 

исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. 

5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не 

превышающем страховой стоимости имущества, которой считается его действительная 

стоимость в месте его нахождения на дату заключения договора страхования 

5.3. Страховые суммы указываются в российских рублях, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, – в иностранной валюте. По 

соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом 

эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем – "страхование в 

эквиваленте"). 

5.4. При заключении договора страхования по соглашению Страхователя и Страховщика 

могут устанавливаться предельные суммы страховых выплат (лимиты ответственности) на 

один страховой случай или на весь срок действия договора страхования в отношении 

определенного вида имущества, на возмещение определенных видов расходов и др. 

5.5. По настоящим Дополнительным условиям страховая сумма устанавливается 

"агрегатная" (на срок страхования). При этом общий размер страховых выплат по всем 

страховым случаям, произошедшим в отношении застрахованного имущества в течение срока 

действия договора страхования, не может превышать страховой суммы, установленной в 

договоре страхования для данного имущества. 

 

6. ФРАНШИЗА 

 

6.1. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля 
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собственного участия Страхователя (Выгодоприобретателя) в возмещении убытков – 

франшиза. 

6.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из размера 

убытков, подлежащих возмещению согласно условиям договора страхования. Убытки, не 

превышающие размер безусловной франшизы, возмещению не подлежат. 

При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату, 

если размер убытков не превышает размер франшизы, но производит страховую выплату в 

полном объеме, если размер убытков, подлежащих возмещению согласно условиям договора 

страхования, превышает размер франшизы. 

6.2.1. Если договором страхования предусмотрена франшиза, но не указан ее вид, то 

считается, что установлена безусловная франшиза. 

6.3. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете 

размера страховой выплаты по каждому случаю. 

6.4. Если в результате одного страхового случая ущерб причиняется нескольким 

застрахованным объектам или группам объектов, для которых в договоре страхования 

предусмотрены отдельные франшизы, то соответствующая франшиза учитывается при 

расчете размера страховой выплаты по соответствующему объекту или группе объектов. 

 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные 

договором страхования. 

7.2. Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой суммы с 

учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий 

страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями 

страхования. 

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению 

сторон. 

Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, определенными 

на основании базовых тарифных ставок, с применением коэффициентов, учитывающих 

факторы, влияющие на степень риска, а также другие условия страхования. 

7.3. Страховая премия уплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может 

вноситься несколькими страховыми взносами (в рассрочку). 

Под уплатой страховой премии (взносов) Страховщику понимается ее уплата 

непосредственно Страховщику или его представителю. В последнем случае уплата страховой 

премии (взносов) представителю Страховщика равносильна уплате Страховщику. 

Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии определяются в договоре 

страхования. 

7.3.1. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле или 

международными договорами Российской Федерации. 

7.3.2. При "страховании в эквиваленте" страховая премия уплачивается в рублях по 

курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей 

иностранной валюты на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету. 

7.4. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в 

рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки 

очередных страховых взносов.  
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8. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

8.1. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Дополнительных 

условий, распространяет свое действие на события, которые произошли на территории, 

указанной в договоре страхования (территория страхования). 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, 

в силу которого Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую 

премию) при наступлении  предусмотренных в договоре событий (страховых случаев) 

произвести страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими 

Дополнительными условиями и договором страхования. 

9.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

Страхователя, содержащего необходимую информацию об объекте страхования, данные об 

обстоятельствах, имеющих значение для определения степени риска, а также на основании 

данных предстраховой экспертизы, проводимой (при необходимости) Страховщиком или 

специалистами сторонних организаций, привлекаемых Страховщиком, документов и 

сведений, необходимых в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации для идентификации лиц, указываемых в договоре страхования. 

После заключения договора страхования заявление становится неотъемлемой частью 

договора. 

9.2.1. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика 

также предоставляет: 

– перечень имущества, принимаемого на страхование, а также документы, 

подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент заключения 

договора страхования основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в 

сохранении застрахованного имущества (например, свидетельства о регистрации права 

собственности, договоры купли-продажи, поставки, подряда, аренды, кредита, залога); 

– документы, необходимые для определения стоимости, состояния и условий 

содержания имущества, принимаемого на страхование (например, бухгалтерские и 

финансовые документы, балансовая справка, инвентаризационные карточки, 

инвентаризационные ведомости, отчет об оценке, договоры купли-продажи, поставки, 

подряда, аренды, кредита, залога), а также документы, содержащие сведения о месте и 

условиях содержания и эксплуатации имущества, обеспечении мер безопасности при его 

содержании и эксплуатации, документы, подтверждающие сведения, указываемые в 

письменном заявлении Страхователя; 

– проектную документацию на ПМТ и/или ПДК; 

– заключение государственной экологической экспертизы; 

– акт о вводе ПМТ и/или ПДК в эксплуатацию; 

– план проведения работ по техническому обслуживанию ПМТ и/или ПДК в период 

действия договора страхования (включая график и объем работ по внутритрубной 

дефектоскопии, визуальному осмотру застрахованного имущества подводными аппаратами и 

т.п.); 

– договоры подряда (контракты на реконструкцию, строительство, модернизацию) в 

случае, если договором страхования предполагается неприменение исключений по п. 4.1.1 

настоящих Дополнительных условий; 

– учредительные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), документы о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, документы о постановке на учет в налоговом органе, документы, 

удостоверяющие личность представителя Страхователя. Если для заключения договора 
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страхования обращается представитель, то у него должна быть надлежащим образом 

оформленная доверенность, подтверждающая полномочия на подписание письменного 

заявления, договора страхования; 

– согласия на обработку персональных данных (в случаях, если согласно 

законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без такого согласия). 

Застрахованное имущество должно быть определено в договоре страхования или описи 

застрахованного имущества, приложенной к договору страхования и являющейся его 

неотъемлемой частью. 

9.3. Договор страхования заключается в письменной форме ("договор страхования" или 

"страховой полис") в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Условия, содержащиеся в настоящих Дополнительных условиях и не включенные в 

текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя 

(Выгодоприобретателя), если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на 

применение настоящих Дополнительных условий и сами Дополнительные условия изложены 

в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо 

приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора 

настоящих Дополнительных условий удостоверяется записью в договоре страхования 

(страховом полисе).  

9.4. Договор страхования вступает в силу с указанной в нем даты. 

9.5. Договор страхования заключается на срок один год или, по соглашению сторон, на 

иной срок, который указывается в договоре страхования. 

9.6. Договор страхования прекращается в случаях: 

9.6.1. истечения его срока действия – с даты, следующей за датой, указанной в договоре 

страхования как день его окончания; 

9.6.2. после осуществления страховой выплаты в размере соответствующей страховой 

суммы (договор прекращается в отношении застрахованного объекта, по которому исчерпана 

страховая сумма); 

9.6.3. ликвидации Страховщика – в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

9.6.4. по соглашению сторон; 

9.6.5. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящими Дополнительными условиями и договором страхования. 

9.7. В случае неуплаты или уплаты не в полном объеме страховой премии (или 

страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) по вступившему в силу 

договору страхования: 

9.7.1. Если к установленному договором страхования сроку страховая премия (или 

первый страховой взнос – при уплате страховой премии в рассрочку) не была уплачена, 

Страховщик имеет право: 

а) Отказаться от исполнения договора страхования по причине неуплаты страховой 

премии (первого страхового взноса). 

Отказ Страховщика от исполнения договора страхования по причине неуплаты 

страховой премии (первого страхового взноса) производится путем направления 

Страховщиком письменного уведомления в адрес Страхователя об отказе от договора 

страхования нарочным или почтовым отправлением, позволяющим достоверно установить и 

зафиксировать дату такого почтового отправления (например, заказным письмом). 

Дата досрочного прекращения договора страхования при отказе Страховщика от 

исполнения договора страхования указывается Страховщиком в уведомлении, и, если иное не 

предусмотрено договором страхования или не указано в уведомлении, датой досрочного 

прекращения договора страхования будет являться дата отправления уведомления, указанная 

на почтовом штемпеле или дата вручения уведомления Страхователю при доставке нарочным. 
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Отказ Страховщика от исполнения договора страхования по причине неуплаты 

страховой премии (первого страхового взноса) не освобождает Страхователя от обязанности 

уплатить часть страховой премии за период, в течение которого действовало страхование. 

б) Предложить Страхователю расторгнуть договор страхования по соглашению сторон. 

При этом досрочное расторжение договора страхования не освобождает Страхователя от 

обязанности уплатить часть страховой премии за период действия договора страхования до 

даты его расторжения. Дата досрочного расторжения договора страхования указывается в 

заключенном со Страхователем дополнительном соглашении к договору страхования. 

9.7.2. Если к установленному договором страхования сроку не был уплачен очередной 

страховой взнос (при уплате страховой премии в рассрочку), Страховщик по своему 

усмотрению вправе применить последствия, указанные в п. 9.7.3 "а" – "в" настоящих 

Дополнительных условий. 

9.7.3. Если к установленному договором страхования сроку страховая премия (или 

страховой взнос (первый или очередной) – при уплате страховой премии в рассрочку) была 

уплачена не в полном объеме, Страховщик по своему усмотрению вправе: 

а) Отказаться от исполнения договора страхования по причине неуплаты страховой 

премии (страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) в полном объеме. 

Отказ Страховщика от исполнения договора страхования по причине неуплаты 

страховой премии (страхового взноса – при уплате страховой премии в рассрочку) в полном 

объеме производится путем направления Страховщиком письменного уведомления в адрес 

Страхователя об отказе от договора страхования нарочным или почтовым отправлением, 

позволяющим достоверно установить и зафиксировать дату такого почтового отправления 

(например, заказным письмом). 

Дата досрочного прекращения договора страхования при отказе Страховщика от 

исполнения договора страхования указывается Страховщиком в уведомлении, и, если иное не 

предусмотрено договором страхования или не указано в уведомлении, определяется исходя из 

оплаченного периода действия договора страхования (в днях): 

– если оплаченный период действия договора страхования превышает срок, прошедший 

с даты вступления договора страхования в силу до даты, до которой должна была быть 

уплачена страховая премия (первый страховой взнос), то при просрочке ее уплаты договор 

страхования прекращается с 00 часов дня следующего за последним днем оплаченного 

периода; 

– если оплаченный период действия договора страхования не превышает срок, 

прошедший с даты вступления договора страхования в силу до даты, до которой должна была 

быть уплачена страховая премия (первый страховой взнос), то при просрочке ее уплаты датой 

досрочного прекращения договора страхования будет являться дата отправления 

уведомления, указанная на почтовом штемпеле или дата вручения уведомления Страхователю 

при доставке нарочным. 

Отказ Страховщика от исполнения договора страхования по причине неуплаты 

страховой премии (первого страхового взноса) в полном объеме не освобождает Страхователя 

от обязанности уплатить часть страховой премии за период, в течение которого действовало 

страхование. 

б) Предложить Страхователю расторгнуть договор страхования по соглашению сторон. 

При этом досрочное расторжение договора страхования не освобождает Страхователя от 

обязанности уплатить часть страховой премии за период действия договора страхования до 

даты его расторжения. Дата досрочного расторжения договора страхования указывается в 

заключенном со Страхователем дополнительном соглашении к договору страхования. 

в) Перенести срок уплаты страховой премии (страхового взноса) посредством 

заключения со Страхователем дополнительного соглашения к договору страхования для 

внесения Страхователем просроченной страховой премии (просроченного первого страхового 

взноса). 

г) В письменной форме согласовать со Страхователем сокращение срока действия 
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договора страхования в соответствии с уплаченной частью страховой премии. 

9.7.4. В случае поступления от Страхователя просроченной страховой премии 

(просроченного страхового взноса) до прекращения (расторжения) договора страхования в 

соответствии с пп. "а" – "б" п. 9.7.1 / п. 9.7.3 настоящих Дополнительных условий, 

Страховщик вправе оставить договор страхования в силе. 

9.7.5. При наступлении страхового случая до прекращения (расторжения) договора 

страхования согласно пп. "а" – "б" п. 9.7.1 / п. 9.7.3 настоящих Дополнительных условий или 

до поступления от Страхователя просроченной страховой премии (просроченного страхового 

взноса) согласно п. 9.7.4 настоящих Дополнительных условий, Страховщик обязан произвести 

страховую выплату по такому страховому случаю и вправе уменьшить ее размер на сумму 

просроченной (невнесенной) страховой премии (просроченного (невнесенного) страхового 

взноса). 

9.8. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 

отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай, в частности в случае гибели застрахованного имущества по причинам 

иным, чем наступление страхового случая. 

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование 

9.9. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в п. 9.8 настоящих Дополнительных условий. 

При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия в 

соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, 

если договором не предусмотрено иное. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

10.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) 

обязан немедленно, как только это становится ему известно, но в любом случае не позднее 

3 (трех) рабочих дней, сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование 

текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, 

телефонограммой и т.п.), об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска, в том числе: 

– отчуждение ПМТ и/или ПДК в собственность другого лица; 

– передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права 

собственности) ПМТ и/или ПДК другому лицу (эксплуатирующей организации – оператору); 

– передача застрахованного имущества в аренду, лизинг, залог; 

– обнаружение дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые оказывают 

влияние на безопасность его использования и могут привести к наступлению страхового 

случая, в том числе при получении негативного заключения по результатам проведенной 

внутритрубной дефектоскопии и/или визуального осмотра элементов ПМТ и/или ПДК; 

– изменения в технических и иных средствах обеспечения безопасности в период 

эксплуатации застрахованного имущества; 

– существенное изменение технологического процесса, расширение проектных 

мощностей, подключение дополнительных скважин к ПДК, внесение изменений в проектную 

и эксплуатационную документацию; 

– превышение установленного в договоре страхования предельного размера стоимости 

незначительных работ, в отношении которых договором страхования предусмотрено 

неприменение исключений по п. 4.1.1 настоящих Дополнительных условий. 

Указанный перечень условий не является исчерпывающим и может быть расширен или 

уточнен в договоре страхования.  

10.2. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был 
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заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору 

переходят к лицу, к которому перешли права на имущество, за исключением случаев 

принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности (ст. 236 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Лицо, к которому перешли права на застрахованное 

имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. 

В случае повышения степени риска при переходе прав на застрахованное имущество к 

другому лицу Страховщик вправе осуществить действия, предусмотренные п. 10.3 настоящих 

Дополнительных условий. 

10.2.1. Если имущество, указанное в договоре страхования, передано в аренду, залог, 

пользование или распоряжение третьим лицам без предварительного письменного 

согласования со Страховщиком, то такое имущество после его, передачи в аренду, залог, 

пользование или распоряжение третьим лицам не является застрахованным. 

10.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени 

риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и/или 

уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения 

договора с даты наступления изменений в степени риска. 

10.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) нарушит свои обязательства по п. 10.1 

настоящих Дополнительных условий, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 

страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования. 

10.5. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик 

имеет право в течение срока действия договора страхования проверять состояние и стоимость 

застрахованного имущества, а также правильность сведений, сообщенных ему Страхователем 

при заключении договора страхования. 

 

11. НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ И БАНКРОТСТВО 

 

11.1. Неплатежеспособность, банкротство, отказ от платежа со стороны Страхователя 

(Выгодоприобретателя) не являются обстоятельствами, служащими основанием для: 

11.1.1. неприменения франшизы (если она установлена в договоре страхования); 

11.2.2. увеличения размера страховых выплат сверх установленных в договоре 

страхования пределов. 

 

12. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

12.1. Страхователь обязан информировать Страховщика обо всех договорах 

страхования, заключенных в отношении застрахованных у Страховщика объектов 

страхования с другими страховыми организациями. 

12.2. В случае, если имущество застраховано у нескольких страховщиков и общая 

страховая сумма по всем договорам превышает страховую стоимость, то договоры 

страхования являются ничтожными в части превышения общей страховой суммы над 

страховой стоимостью (двойное страхование). Сумма страховой выплаты, подлежащая 

возмещению каждой страховой организацией, сокращается прямо пропорционально 

отношению страховой суммы по заключенному страховой организацией договору к общей 

сумме по всем договорам страхования. 

 

13. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

13.1. Страхователь имеет право: 

13.1.1. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего 
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интерес в сохранении застрахованного имущества, а также заменить его до наступления 

страхового случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он 

выполнил какую-либо обязанность по договору страхования или предъявил Страховщику 

требование о страховой выплате; 

13.1.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой 

об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия 

договора страхования и т.п.); 

13.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его 

утраты, обратившись с письменным заявлением, составленным в произвольной форме, к 

Страховщику. 

13.2. Страхователь обязан: 

13.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно 

оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе), в заявлении на страхование или 

в письменном запросе Страховщика. 

Любая непреднамеренная ошибка или упущение в названии, описании, сумме и т.п., 

допущенные Страхователем в заявлении на страхование, не должны наносить ему ущерб с 

точки зрения настоящего страхования, если они были исправлены сразу, как только ему об 

этом стало известно, и сообщены Страховщику до наступления события, которое может 

послужить основанием для страховой выплаты; 

13.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах 

страхования в отношении каждого объекта страхования. Данная обязанность 

распространяется также на Выгодоприобретателя; 

13.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном 

договором страхования; 

13.2.4. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом, 

обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по 

факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора 

страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска (Раздел 10 

настоящих Дополнительных условий). 

Данная обязанность распространяется на Выгодоприобретателя. 

При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает 

дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное соглашение об 

изменении условий договора страхования либо направляет Страховщику письменный отказ от 

уплаты дополнительной премии и/или изменения условий договора; 

13.2.5. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить 

Выгодоприобретателя о факте заключения договора страхования и сообщить ему порядок 

взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и обращении за 

страховой выплатой; 

13.2.7. совершать другие действия, предусмотренные настоящими Дополнительными 

условиями и/или договором страхования. 

13.3. Страховщик имеет право: 

13.3.1. провести осмотр имущества и затребовать необходимую информацию перед 

заключением договора страхования; по мере необходимости запрашивать у Страхователя и 

получать необходимую техническую документацию по объекту страхования; 

13.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном 

изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования (Раздел 10 

настоящих Дополнительных условий), а при несогласии Страхователя с изменением условий 
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договора страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора 

страхования с даты наступления изменений в степени риска; 

13.3.3. проверять состояние застрахованного имущества, соответствие сообщенных 

Страхователем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, а также 

условий договора страхования в течение срока его действия, с письменным уведомлением 

Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их 

устранению; 

13.3.4. изучать, проверять бухгалтерские и иные документы, относящиеся к 

застрахованному имуществу, в течение срока действия договора страхования, а также в 

течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия. 

13.4. Страховщик обязан: 

13.4.1. вручить Страхователю настоящие Дополнительные условия; 

13.4.2. по требованиям Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих 

намерение заключить договор страхования, разъяснять положения, содержащиеся в 

настоящих Дополнительных условиях и договоре страхования; 

13.4.3. не разглашать сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их 

имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

13.4.4. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в 

случае его утраты;  

13.4.5. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или 

настоящими Дополнительными условиями. 

13.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан: 

13.5.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) суток, считая с того дня, 

когда он узнал или должен был бы узнать о событии, имеющем признаки страхового случая, 

сообщить об этом Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с 

указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, 

телефонограммой и т.п.); 

13.5.2. принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

уменьшению ущерба и спасанию имущества; 

13.5.3. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых 

страхованием, если таковые будут сообщены; 

13.5.4. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить 

осмотр или обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин 

страхового случая и размера ущерба, участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба и 

спасанию застрахованного имущества; 

13.5.5. по требованию Страховщика предоставить ему в письменном виде всю 

информацию, необходимую для суждения о размере ущерба и причинах наступления события, 

имеющего признаки страхового случая; 

15.5.6. сохранить место происшествия в том виде, в котором оно оказалось после 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, в течение сроков, 

согласованных со Страховщиком. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет право изменять картину страхового случая 

только в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, необходимостью 

уменьшения размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении 2 (двух) недель 

после уведомления Страховщика о страховом случае. Если Страхователь 

(Выгодоприобретатель) намеревается изменить картину страхового случая по 

вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину страхового 

случая с помощью фотографии, видеосъемки или иным аналогичным образом; 

13.5.7. письменно согласовывать со Страховщиком проведение сюрвеев и экспертиз; 

13.5.8. предоставить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые 
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для определения причин произошедшего события и размера убытка (п. 14.2 настоящих 

Дополнительных условий); 

13.5.9. после восстановления (ремонта) по требованию Страховщика предъявить для 

осмотра застрахованное имущество, а также по письменному запросу Страховщика 

представить фото- и видеоматериалы отремонтированного имущества. 

13.6. Невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) какой-либо из 

вышеуказанных обязанностей рассматривается как существенное нарушение договора 

страхования и может служить основанием для отказа в страховой выплате, если не будет 

доказано, что невыполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) указанных 

обязанностей не могло сказаться на обязанности Страховщика произвести страховую выплату. 

13.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страховщик имеет право: 

13.7.1. направить своего представителя для осмотра места происшествия и составления 

акта осмотра места происшествия, иметь свободный доступ своих представителей к месту 

происшествия и к соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя) для 

определения обстоятельств, характера произошедшего события и размера убытка; 

13.7.2. участвовать в спасании и сохранении имущества, давать Страхователю 

(Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием; 

13.7.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, 

обстоятельств, характера произошедшего события и размера ущерба; 

13.7.4. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию и документы, 

необходимые для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и 

определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну; 

13.7.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, 

имеющего признаки страхового случая, включая проведение экспертизы по инициативе 

Страховщика. 

Страховщик имеет право передавать документы, полученные от Страхователя 

(Выгодоприобретателя) и компетентных органов, для проведения экспертизы и оценки 

ущерба при условии соблюдения конфиденциальности в отношении сведений, составляющих 

коммерческую тайну; 

13.7.6. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места происшествия, не 

дожидаясь уведомления о произошедшем событии, если Страховщику стало известно о 

наступлении такого события. Страхователь (Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать 

в этом Страховщику, при этом Страхователь (Выгодоприобретатель) не несет ответственности 

за возможный вред жизни, здоровью или имуществу представителей Страховщика во время 

проведения осмотра. 

13.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страховщик обязан: 

13.8.1. после получения всех необходимых документов (п. 14.2 настоящих 

Дополнительных условий) принять решение о признании или непризнании случая страховым 

либо об отказе в страховой выплате в соответствии с условиями договора страхования и 

настоящими Дополнительными условиями; 

13.8.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в 

соответствии с условиями договора страхования. 

13.9. Указанные в п.п. 13.7.1 – 13.7.6 настоящих Дополнительных условий действия 

Страховщика не являются основанием для признания его обязанности произвести страховую 

выплату. 

 

14. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

14.1. Страховая выплата производится после установления причин и обстоятельств 

наступления страхового случая и размера ущерба. 
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14.2. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены 

следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень 

документов может быть сокращен Страховщиком): 

14.2.1. договор страхования (страховой полис); 

14.2.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с указанием 

размера заявленного убытка; 

14.2.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой. 

Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается 

представитель, то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность, 

подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение страховой 

выплаты); 

14.2.2.2. документы, необходимые в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации для идентификации лица, обратившегося за 

страховой выплатой; 

14.2.2.3. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно 

законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку 

персональных данных без такого согласия); 

14.2.3. документы (например, акты, протоколы, заключения), составленные 

Страхователем (Выгодоприобретателем) по факту наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, 

виновных в наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если виновные 

имеются. При этом, если порядок и форма составления указанных документов предусмотрены 

соответствующими нормативными актами, документы должны быть представлены строго в 

соответствии с указанными нормативными актами; 

14.2.4. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие у 

Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в 

сохранении застрахованного имущества, а также документы, необходимые для определения 

причин события и размера убытка, в частности, позволяющие судить о стоимости погибшего, 

поврежденного или утраченного имущества, стоимости необходимых ремонтно-

восстановительных работ;  

14.2.5. документы из компетентных органов и организаций, подтверждающие факт 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием причин и 

обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, если виновные имеются: 

– в случае пожара, взрыва – копии постановления о возбуждении уголовного дела или об 

отказе в возбуждении уголовного дела, справки государственной противопожарной службы, 

органов внутренних дел, заключения пожарно-технической экспертизы, акты, заключения 

аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий; 

– в случае природных силы и стихийных бедствий – акты, заключения, справки 

территориальных подразделений гидрометеослужбы, государственных и ведомственных 

комиссий, подразделений МЧС; 

– в случае противоправных действий третьих лиц, террористического акта – документы 

из соответствующих правоохранительных органов (талон уведомления о принятии заявления 

Страхователя (Выгодоприобретателя) / справка об обращении в органы внутренних дел, копия 

постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела, 

заверенная печатью органа внутренних дел, в производстве которого находится уголовное 

дело); 

– в остальных случаях – документы из соответствующих компетентных органов в 

пределах их компетенции, государственных и ведомственных комиссий, а также заключения 

независимых экспертов в зависимости от произошедшего события; 
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14.2.6. документы, содержащие сведения о технических характеристиках, обслуживании 

и эксплуатации застрахованного имущества (например, копии технических паспортов 

поврежденного имущества; копии графиков ремонта имущества, составленные до его 

повреждения в результате наступления события, имеющего признаки страхового случая; 

копия выписки из ежедневного журнала эксплуатации оборудования или копия выписки из 

оперативного журнала с отметками об аварии (инциденте, событии, происшествии); копии 

инструкций по обслуживанию и эксплуатации поврежденного имущества); 

14.2.7. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания, 

дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные 

сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, 

платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные 

платежные документы), подтверждающие размер расходов по п. 14.4.3 "а" – "в" настоящих 

Дополнительных условий, если их возмещение предусмотрено условиями договора 

страхования, а также пояснительную записку с обоснованием необходимости указанных 

затрат и отсутствия альтернативы по уменьшению размера расходов. 

14.2.8. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания, 

дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные 

сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры, 

платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные 

платежные документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, 

возмещаемых по договору страхования (п. 3.4 настоящих Дополнительных условий), а также 

документы, подтверждающие размер ущерба, который был бы причинен при отсутствии таких 

расходов, произведенных по инициативе Страхователя, и которого удалось избежать; 

14.2.9. документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах, 

указанных в пп. 14.2.1 – 14.2.8 настоящего пункта, и относятся к произошедшему событию; 

14.2.10. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче каких-

либо документов, запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель) 

направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, 

если таковой получен; 

14.2.11. в случае, если предоставленные в соответствии с п.п. 14.2.1 – 14.2.10 настоящих 

Дополнительных условий документы дают основания полагать, что событие наступило по 

причинами и/или при обстоятельствах, от которых имущество не было застраховано согласно 

договору страхования, и/или не содержат информацию, позволяющую однозначно 

определить, относится или нет произошедшее событие к страховому случаю согласно 

договору страхования, – дополнительные документы, запрошенные Страховщиком в 

письменной форме у Страхователя (Выгодоприобретателя) или компетентных органов и 

организаций, экспертных организаций, иных организаций и органов, позволяющие сделать 

однозначный вывод о том, является ли произошедшее событие страховым случаем согласно 

договору страхования или нет; 

14.2.12. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты. 

14.3. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 14.2 настоящих 

Дополнительных условий) Страховщик рассматривает их в течение 30 (тридцати) рабочих 

дней с даты получения последнего из необходимых документов (если иной срок не 

предусмотрен договором страхования). В течение указанного срока Страховщик: 

14.3.1. если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и 

осуществляет страховую выплату; 

14.3.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в 

страховой выплате – направляет письмом в адрес лица, обратившегося за выплатой, 

обоснование принятого решения. 

14.4. Размер страховой выплаты определяется в следующем порядке: 

14.4.1. В случае устранимого повреждения застрахованного имущества – исходя из 

расходов, необходимых для ремонта (восстановления) имущества до состояния, в котором оно 
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находилось на момент наступления страхового случая, включая: 

– расходы на материалы и запасные части, необходимые для  ремонта (восстановления) 

застрахованного имущества, и расходы по транспортировке материалов и запасных частей к 

месту ремонта (без вычета износа заменяемых в процессе ремонта (восстановления) 

материалов и запасных частей); 

– расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного имущества; 

– расходы по демонтажу, монтажу поврежденного застрахованного имущества; 

– расходы по аренде, найму, фрахту судов, оборудования, необходимого для проведения 

ремонта (восстановления), включая стоимость мобилизации и демобилизации 

специализированных судов (флота), необходимых для проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

В затраты на восстановление застрахованного имущества не включаются расходы на 

устранение блокировки подводного морского трубопровода или любого трубопровода, 

входящего в состав подводного добычного комплекса, включая выкидные трубопроводы и 

морские водоотделяющие колонны (райзеры), в результате повреждения (деформации) 

застрахованного имущества. 

Если стоимость ремонта (восстановления) имущества превышает его действительную 

стоимость на момент наступления страхового случая, то размер страховой выплаты 

определяется как за погибшее имущество в соответствии с п. 14.4.2 настоящих 

Дополнительных условий. 

14.4.2. В случае гибели или утраты застрахованного имущества – исходя из 

стоимости его замены или его действительной стоимости на момент наступления страхового 

случая (в зависимости от того, какая из сумм меньше), но не более страховой суммы по 

данному застрахованному объекту. Из суммы страховой выплаты вычитается стоимость 

остатков, пригодных для дальнейшего использования или реализации, если таковые имеются. 

14.4.3. Нижеуказанные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), обусловленные 

утратой, гибелью, повреждением застрахованного имущества, возмещаются только в том 

случае, если это прямо предусмотрено договором страхования и только в случае 

предварительного их согласования со Страховщиком. 

По настоящим Дополнительным условиям в договор страхования может включаться 

возмещение следующих расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), обусловленных 

гибелью, утратой, повреждением застрахованного имущества: 

а) расходы на обеспечение освещения, звуковых оповещений и подобных сигналов, 

требующихся в соответствии с законодательством и/или законными требованиями органов 

государственной власти для обозначения места нахождения обломков, завалов и остатков 

застрахованного имущества, пострадавшего при наступлении страхового случая; 

б) расходы на поднятие, удаление и уничтожение обломков, завалов и остатков 

застрахованного имущества, пострадавшего при наступлении страхового случая; 

в) расходы на укрепление и установку подпорок для застрахованного имущества, 

пострадавшего при наступлении страхового случая; 

По настоящим Дополнительным условиям не подлежат возмещению по договору 

страхования расходы, предусмотренные п. 14.4.3 "а" – "в" настоящих Дополнительных 

условий, если их возмещение прямо не указано в договоре страхования. 

14.4.4. Расходы Страхователя, произведенные в целях уменьшения убытков, 

подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или 

понесены по указанию Страховщика, возмещаются даже в том случае, если соответствующие 

меры оказались безуспешными. 

Необходимыми  считаются расходы, отвечающие следующим требованиям: 

– расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном указании 

Страховщика, или 

– расходы произведены по инициативе Страхователя и при этом размер указанных 

расходов очевидно ниже, нежели размер неизбежного ущерба, который был бы причинен при 
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отсутствии таких расходов и которого удалось избежать. 

14.5. В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая 

или размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы. 

Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если 

результатами экспертизы будет подтверждена обоснованность позиции Страхователя 

(Выгодоприобретателя), Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) 

расходы, понесенные на проведение экспертизы. Расходы на проведение экспертизы, 

результаты которой не подтвердили обоснованность позиции Страхователя 

(Выгодоприобретателя), относятся на счет лица, потребовавшего проведение экспертизы. 

14.6. Страховая выплата производится путем безналичного перечисления на указанный 

Страхователем (Выгодоприобретателем) банковский счет. 

14.7. Общая сумма страховых выплат за все страховые случаи, произошедшие в течение 

срока действия договора страхования, не должна превышать установленной в договоре 

страхования страховой суммы. 

14.8. При "страховании в эквиваленте" страховая выплата производится в рублях по 

курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей 

иностранной валюты на дату страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором 

страхования. 

Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным 

курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату 

заключения договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса 

соответствующей иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора 

страхования.  

Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит 

максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя из 

максимального курса для выплат. 

14.9. Если после страховой выплаты обнаружится обстоятельство, которое по 

настоящим Дополнительным условиям или договору страхования полностью или частично 

лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на получение страховой выплаты, 

указанные лица обязаны вернуть Страховщику полученную выплату (или ее 

соответствующую часть) в течение 5 (пяти) банковских дней с даты обнаружения данного 

обстоятельства указанными лицами или Страховщиком (в зависимости от того, кто обнаружит 

ранее), если иной срок не согласован сторонами в письменной форме. 

14.10. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, 

осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право 

требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за 

убытки, возмещенные по договору страхования, если такие убытки причинены по вине лица, 

иного, чем Страхователь (Выгодоприобретатель). 

Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением 

правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, 

ответственным за причиненные убытки. 

14.10.1. В соответствии со ст. 965 Гражданского кодека Российской Федерации 

договором страхования может быть предусмотрено условие, что к Страховщику не переходит 

право требования к лицам, перечень которых указан в договоре страхования или письменном 

соглашении Страховщика и Страхователя (Выгодоприобретателя). 

14.11. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими Страхователю 

(Выгодоприобретателю) в полном размере, страховая выплата не производится, если убыток 

возмещен третьими лицами частично – страховая выплата производится в размере разницы 

между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой, 

полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно 

известить Страховщика о получении таких сумм. 
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15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

15.1. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем 

разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 2 

к Правилам страхования линейной части,  

технологического оборудования и оснастки магистральных  

газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов  

 

 

ОГОВОРКИ 

к Правилам страхования линейной части, технологического оборудования и оснастки 

магистральных газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПЫТАНИЯХ И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ БОЛЕЕ 1 ГОДА 

НОРМЫ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

ОГОВОРКА О СУБРОГАЦИИ 

АПОСТИЛЬ (ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТА) 

II. ОГОВОРКИ ОБ УСЛОВИЯХ СТРАХОВАНИЯ 

ОГОВОРКА О СТРАХОВАНИИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОГОВОРКА О 72 ЧАСАХ 

ОГОВОРКА ОБ ОТСУТСТВИИ ТОЧНОЙ ДАТЫ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ 

III. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОРАЖЕНИЯ ГРИБКОМ И ПЛЕСЕНЬЮ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА, ВЫЗВАННОГО ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИЛИ ХИМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА, ВЫЗВАННОГО НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЩЕРБА, ВЫЗВАННОГО УТЕЧКАМИ И/ИЛИ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ И/ИЛИ ЗАРАЖЕНИЕМ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРИ СТРАХОВАНИИ ОТ БУРИ (ШТОРМА), ОЧЕНЬ СИЛЬНОГО ВЕТРА, ШКВАЛА, УРАГАНА, ВИХРЯ, 

СМЕРЧА, ТАЙФУНА, ШТОРМОВОГО НАГОНА 

IV. РАСШИРЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА, НАНОСИМОГО СРЕДСТВАМИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ, ЗАБАСТОВОК, ЛОКАУТОВ, 

НАРОДНЫХ ВОЛНЕНИЙ 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ ОШИБОК И НЕОСТОРОЖНОСТИ 

РАБОТНИКОВ 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕОСТОРОЖНОСТИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОШИБОК ОПЕРАТОРА 

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПОКРЫТИЕ УЩЕРБА ОТ ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТИ В ТРУБОПРОВОДЕ 

V. СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА 

СТОИМОСТЬ: РЫНОЧНАЯ (ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ) (МЕНЕЕ 180 ДНЕЙ С ДАТЫ ОЦЕНКИ) 

СТОИМОСТЬ: РЫНОЧНАЯ (ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ) (БОЛЕЕ 180 ДНЕЙ С ДАТЫ ОЦЕНКИ) 

СТОИМОСТЬ: ЗАЛОГОВАЯ 

СТОИМОСТЬ: ОСТАТОЧНАЯ БАЛАНСОВАЯ 

СТОИМОСТЬ: РЫНОЧНАЯ (ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ДЕНЕЖНАЯ), ВЫЧЕТ ИЗНОСА ТОЛЬКО ИЗ СТОИМОСТИ 

МАТЕРИАЛОВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

О НЕПОЛНОМ ИМУЩЕСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ (УСЛОВИЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ) 

О НЕПОЛНОМ ИМУЩЕСТВЕННОМ СТРАХОВАНИИ ("ПЕРВЫЙ РИСК") (СПЕЦИАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ) 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОЙ СУММЫ В ПРЕДЕЛАХ 10 % 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ СУММЫ ПОСЛЕ УБЫТКА ДО ПРЕЖНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ 

VI. УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 
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СТРАХОВАНИЕ НА ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

ГОДНЫЕ ОСТАТКИ 

ГОДНЫЕ ОСТАТКИ: РАСЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ БЕЗ ИХ УЧЕТА 

ГОДНЫЕ ОСТАТКИ: ПРАВО СТРАХОВЩИКА НА ИХ ПОЛУЧЕНИЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АВАРИЙНОГО КОМИССАРА 

СНОС И УДАЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ОБЛОМКОВ И ЗАВАЛОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РАСХОДЫ НА СЮРВЕЙЕРОВ И ИНЖЕНЕРОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 

ОПЛАТА УСЛУГ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ И ТУШЕНИЯ ОГНЯ 

ЗАТРАТЫ НА УСКОРЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ 

ЗАЩИТА И СОХРАНЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 

РАСХОДЫ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ СУММЫ ПРЕТЕНЗИИ 

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВРЕМЕННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И/ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ 

ИМУЩЕСТВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

РАСХОДЫ ПО УДАЛЕНИЮ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТРУБОПРОВОДЕ 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Положение об испытаниях и вводе в эксплуатацию 

1. Несмотря на другие положения по настоящему Договору не является застрахованным 

имущество, входящее в состав трубопровода, находящееся  в процессе строительства, 

внесения изменений (модификации), монтажа, ремонта, испытаний или пуско-наладки и 

подобных работ. 

2. В отношении застрахованного имущества, входящего в состав трубопровода, 

страхование по настоящему Договору начинает действовать с момента выполнения 

следующих условий в совокупности: 

(а) завершение механосборочных работ, включая испытания; 

(б) завершение испытаний (включая испытания на плотность и гидравлические 

испытания) и пуско-наладки; 

(в) официальное принятие работ Страхователем (Выгодоприобретателем) после 

официальной сдачи работ без отказа или замечаний по гарантийным обязательствам. 

3. При этом подразумевается, что не должны оставаться неисправленными никакие 

дефекты и недоделки, влияющие на эксплуатационную целостность трубопровода, и не 

должно оставаться временных конструкций и модификаций. 

4. Настоящее положение Договора не распространяется на текущее и плановое 

техническое обслуживание, плановые предупредительные ремонты. 

 

Проверка состояния имущества 

Представители Страховщика в любое разумное время имеют право проверять состояние 

застрахованного имущества, а Страхователь обязан предоставлять Страховщику, его 

представителю допуск к застрахованному имуществу и всю соответствующую информацию о 

состоянии застрахованного имущества. При этом Страховщик должен уведомить Страхователя 

о планируемом посещении территории страхования в целях проверки состояния имущества не 

менее чем за ____ рабочих дней до предполагаемой даты посещения. 

 

Период страхования более 1 года 

По истечении каждых 365 дней периода страхования, Страховщик вправе пересмотреть 

условия страхования застрахованного по настоящему Договору имущества, исходя из числа, 

причин или величин ущерба по заявленным Страхователем (Выгодоприобретателем) 

претензиям на страховую выплату. 

О намерении Страховщика воспользоваться таким правом, Страховщик письменно 

уведомляет Страхователя не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты, с которой 

пересмотренные условия страхования по Договору должны вступить в силу. В случае если 

Страхователь возражает против пересмотра условий страхования по Договору, стороны 

обязаны в письменной форме заключить соглашение о расторжении настоящего Договора. 

 

Ограничения и 

допущения: 

Оговорка может быть применена для договоров с периодом страхования 

более 12 месяцев. 

 

Нормы и правила эксплуатации 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан осуществлять эксплуатацию 

застрахованного имущества в соответствии с действующим законодательством. Если нормы и 

правила, применяемые Страхователем (Выгодоприобретателем) при эксплуатации 

застрахованного имущества, обеспечивают защиту, безопасность, качество и нормы 

эксплуатации застрахованного имущества выше, чем обязательные для данного вида 

имущества, то Страхователь (Выгодоприобретатель) имеют право применять данные нормы и 

правила. 
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Техническое обслуживание и контроль 

По настоящему Договору стороны пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. Имущество считается застрахованным, при условии, что: 

– Страхователь (Выгодоприобретатель) не эксплуатирует имущество сверх безопасных 

допустимых нагрузок (значений), указанных производителем, либо установленных 

эксплуатационно-технической документацией; 

– Страхователь (Выгодоприобретатель) обеспечивает соблюдение нормативных или 

иных требований в отношении технического обслуживания или контроля работоспособности 

застрахованного имущества. 

2. Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются 

застрахованными и не возмещаются убытки, произошедшие вследствие нарушения 

Страхователем (Выгодоприобретателем) вышеуказанных условий, но только в той степени, в 

которой такое нарушение вызвало или увеличило убыток. 

 

Оговорка о суброгации 

По настоящему Договору к Страховщику не переходит в порядке суброгации право 

требования к: 

– любой корпорации или организации (включая их директоров, руководителей, 

сотрудников, служащих, агентов и представителей), которая принадлежит или контролируется 

любым из указанных в настоящем Договоре Страхователей (Выгодоприобретателей), или к 

указанной в настоящем Договоре дочерней компании Страхователя (Выгодоприобретателя), или 

к любому совладельцу застрахованного имущества; 

– любому Страхователю (Выгодоприобретателю), указанному в настоящем Договоре 

(включая его директоров, руководителей, сотрудников, служащих, агентов и представителей). 

 

Апостиль (легализация документа) 

По настоящему Договору стороны пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. В случае, если оригиналы документов по факту происшедшего события, приведшего 

к утрате, гибели и/или повреждению застрахованного имущества, выданы Страхователю 

(Выгодоприобретателю) компетентными органами и/или службами и/или иными 

организациями и/или учреждениями иностранного государства, на ином языке, чем русский, 

то к ним должен быть приложен апостилированный перевод этих документов на русский язык, 

либо проведена консульская легализация документа. 

2. При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на 

ином языке, Страховщик будет принимать решение на основании перевода документа. 

3. Страховщик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык. 

 

Ограничения и 

допущения: 

Оговорка применяется при страховании имущества, находящегося за 

пределами территории Российской Федерации. 
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II. ОГОВОРКИ ОБ УСЛОВИЯХ СТРАХОВАНИЯ  

 

Оговорка о страховании объектов незавершенного строительства 
1. Объектом незавершенного строительства, в смысле настоящего Договора, признается 

недостроенный и не введенный в эксплуатацию по своему целевому предназначению объект 

(трубопровод). 

2. Объект считается застрахованным в той комплектности и в том состоянии готовности, 

в котором объект находился на дату начала периода страхования по настоящему Договору. 

3. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты, гибели, 

повреждения объекта, в той его части, которая приходится на изменения, улучшения, 

увеличение объема и иных параметров объекта, произведенные после даты начала периода 

страхования по настоящему Договору. 

4. Настоящим подтверждается, что на указанном объекте не осуществляются 

строительные, монтажные и пуско-наладочные работы. В случае начала таких работ, 

Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика об этом не позднее дня начала таких 

работ. При этом Страховщик вправе потребовать пересмотра условий страхования такого 

объекта по настоящему Договору. В случае непринятия Страхователем условий, 

предложенных Страховщиком, соответствующий объект не является застрахованным на 

период осуществления указанных выше работ. Случаи утраты, гибели, повреждения 

указанного объекта, происшедшие в отсутствие указанного уведомления от Страхователя, не 

являются застрахованными, а ущерб от такого случая не покрывается и возмещению не 

подлежит. 

 

Ограничения и 

допущения: 

Для объектов (трубопроводов), которые недостроены и не введены в 

эксплуатацию по своему назначению. 

 

Оговорка о 72 часах 

По настоящему Договору все случаи гибели, утраты или повреждения застрахованного 

имущества, происшедшие в течение любого периода в 72 непрерывных часа в результате 

природных сил и стихийных бедствий, из числа указанных в настоящем Договоре, 

рассматриваются как один страховой случай. Начало течения такого 72-часового периода 

устанавливается по выбору Страхователя. В случае если ущерб происходил в период, 

превышающий 72 часа, отсчет каждых последующих 72 часов не может начинаться с момента, 

находящегося внутри предыдущих 72-часовых промежутков (то есть, не допускается 

наложение таких 72-часовых периодов). Если 72-часовой период начинается до окончания 

срока действия настоящего Договора и продолжается после окончания его срока действия, то 

гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в течение этого периода также 

являются страховым случаем, как если бы они произошли в течение срока действия 

настоящего Договора. Не являются страховыми случаи, которые обусловлены природными 

силами и стихийными бедствиями, которые начались до даты вступления в силу настоящего 

Договора или после окончания его срока действия. 

 

Ограничения и 

допущения: 

Оговорка применяется только по риску "Природные силы и стихийные 

бедствия". 

 

Оговорка об отсутствии точной даты наступления события 

По настоящему Договору является застрахованным и возмещается ущерб 

застрахованному имуществу, в результате следующих событий, являющихся страховыми 

случаями по настоящему Договору: 

(исключить ненужное): 

- разрыв тела трубы трубопровода,  
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- разгерметизация трубопровода, соединений труб, запорной и соединительной 

арматуры, 

даже в отсутствие сведений о точной дате наступления таких событий, но при условии, 

что произошедшие в результате них гибель, утрата или повреждение застрахованного 

имущества имели место в период действия настоящего Договора. 

Ущерб от гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества в результате 

вышеуказанных событий возмещается Страховщиком в пределах лимита ответственности 

_________________________________________________. 

 

Ограничения и 

допущения: 

Оговорка применяется только по рискам: 

"Разрыв тела трубы трубопровода в результате недостаточной несущей 

способности конструкции трубопровода", 

"Разгерметизация трубопровода, соединений труб, запорной и 

соединительной арматуры". 
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III. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

 

Исключение ущерба в результате поражения грибком и плесенью 

1. Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются 

застрахованными и не возмещаются: 

(а) любые расходы на очистку или удаление любой плесени, кроме случаев, когда 

возникновение плесени явилось следствием риска, не исключенного по настоящему Договору; 

(б) любые расходы на проверку, мониторинг или оценку существования, концентрации 

или влияния плесени. 

2. В настоящем положении "плесень" означает любую форму грибка, включая помимо 

прочего дрожжевые грибы, плесень, ложномучнистую росу, головню, шляпочные грибы, 

споры, микотоксины и пахучие грибы, или любые другие вещества или побочные продукты, 

появившиеся в результате настоящего или предшествовавшего присутствия плесени. 

 

Исключение ущерба, вызванного применением биологических или химических 

материалов 

Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются 

застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, 

вызванные прямо или косвенно применением патогенных или ядовитых биологических или 

химических материалов, вне зависимости от любой иной причины или события, действующих 

последовательно или параллельно. 

 

Исключение ущерба, вызванного несоблюдением обязательных норм и правил 

1. По настоящему Договору не являются застрахованными случаи утраты, гибели, 

повреждения застрахованного имущества, если их непосредственной причиной явилось 

нарушение Страхователем (Выгодоприобретателем) установленных законами и/или иными 

нормативными актами норм и правил противопожарной безопасности, промышленной 

безопасности, норм и правил эксплуатации, обслуживания, проведения технологических 

процессов и операций, других нормативных документов по охране, ремонту, очистке 

имущества, норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности, соблюдение 

которых для Страхователя (Выгодоприобретателя) является обязательным. 

 

Исключение ущерба, вызванного утечками и/или загрязнением и/или заражением 

1. Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору не являются 

застрахованными случаи утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, 

вызванные прямо или косвенно утечками и/или загрязнением и/или заражением 

загрязняющими или заражающими субстанциями, произошедшими по любой причине. 

2. Однако данное исключение не распространяется на случаи утраты, гибели, 

повреждения застрахованного имущества в результате пожара, прямо или косвенно 

произошедшего в результате такой утечки и/или загрязнения и/или заражения. 

 

Исключение при страховании от бури (шторма), очень сильного ветра, шквала, урагана, 

вихря, смерча, тайфуна, штормового нагона 

По настоящему Договору при страховании от бури (шторма), очень сильного ветра, 

шквала, урагана, вихря, смерча, тайфуна, штормового нагона не являются застрахованными и 

не возмещаются убытки, возникшие вследствие указанных природных явлений, если их 

показатели не превышали расчетные показатели, заложенные при проектировании 

поврежденного или погибшего застрахованного имущества. 

 

Ограничения и 

допущения: 

Оговорка применяется только по риску "Природные силы и стихийные 

бедствия". 
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IV. РАСШИРЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

 

Включение в покрытие ущерба, наносимого средствами водного транспорта 

По настоящему Договору застрахованным является ущерб застрахованному имуществу, 

наносимый кораблями, лодками, баржами и/или другими средствами водного транспорта. 

 

Включение в покрытие ущерба в результате массовых беспорядков, забастовок, 

локаутов, народных волнений 

1. Несмотря на любые другие положения по настоящему Договору имущество является 

застрахованным на случай его утраты, гибели, повреждения в результате народных волнений, 

массовых беспорядков, забастовок или локаутов, квалифицированных как таковые органами 

власти в соответствии с действующим законодательством. 

2. В настоящем положении: 

(a) термин "народные волнения и массовые беспорядки" означает действия большого 

скопления народа, массы людей, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами, 

уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти; 

(б) термин "забастовка" означает временный добровольный отказ работников от 

исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения 

коллективного трудового спора (в соответствии со статьей 398 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

(в) термин "локаут" означает направленное на достижение определенных целей 

запланированное увольнение по инициативе работодателя большого количества работников 

(в том числе, в связи с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки), в том 

числе, квалифицированных в соответствии со статьей 398 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Страховщик при наступлении страхового случая возмещает ущерб, возникший в 

результате уничтожения или повреждения застрахованного имущества бастующими или 

уволенными работниками в связи с забастовкой или сопротивлением увольнению. По 

настоящему Договору не является застрахованным и не возмещается ущерб, причиненный 

имуществу бастующих или лиц, подвергшихся локауту. 

 

Включение в покрытие ущерба в результате непреднамеренных ошибок и 

неосторожности работников 

По настоящему Договору страховыми случаями являются утрата, гибель, повреждение 

застрахованного по настоящему Договору имущества вследствие непреднамеренных ошибок 

и/или неосторожности работников Страхователя (за исключением руководящих работников 

Страхователя, а именно: директоров, их заместителей, главных бухгалтеров и прочих 

работников, наделенных полномочиями в силу Уставов или доверенностей, выданных им 

руководящими работниками Страхователя), допущенных ими при осуществлении своей 

производственной деятельности в рамках предусмотренного для них функционала (допусков) 

и в их рабочее время. 

 

Включение в покрытие ущерба в результате неосторожности третьих лиц 

По настоящему Договору страховыми случаями являются уничтожение или 

повреждение застрахованного имущества по неосторожности третьих лиц. 

Указанные деяния должны быть квалифицированы как таковые соответствующими 

правоохранительными органами в соответствии с ____________________________________ 

________________ (указать нужное: уголовным законодательством Российской Федерации 

и/или законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях). 

 

Включение в покрытие ущерба в результате ошибок оператора 

По настоящему Договору страховыми случаями являются утрата, гибель, повреждение 
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застрахованного по настоящему Договору имущества вследствие неумышленного нарушения 

правил технической эксплуатации трубопроводов (ошибок оператора). 

 

Включение в покрытие ущерба от застывания нефти в трубопроводе 

1. По настоящему Договору является застрахованным и возмещается ущерб 

застрахованному трубопроводу, вызванный застыванием нефти в таком трубопроводе, 

появление которого в свою очередь, является прямым следствием следующих событий, 

являющихся страховыми случаями по настоящему Договору: __________________________ 

_______________________________________________________________________ (указать). 

2. При наступлении страхового случая Страховщик также возмещает в пределах 

указанного в настоящем Договоре лимита ответственности _______________________________ 

целесообразные и необходимые расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) 

на прогрев трубопровода и его очистку до восстановления работоспособного состояния, без 

учета утраты содержащейся в нем нефти. 

3. По настоящему Договору не является застрахованным и не возмещается ущерб, 

явившийся следствием несвоевременного (или не в полном объеме) выполнения 

Страхователем (Выгодоприобретателем) необходимых работ в соответствии с действующими 

регламентами ведения технологических процессов, правил эксплуатации и других 

нормативных документов по содержанию, очистке, ремонту, эксплуатации трубопроводов, 

планов ликвидаций аварийных ситуаций. 

4. По настоящему Договору не являются застрахованными и не возмещаются расходы, 

связанные с нанесением ущерба окружающей среде, включая расходы на очистку, 

обеззараживание и рекультивацию земель. 
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V. СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА 

 

Стоимость: рыночная (восстановительная) (менее 180 дней с даты оценки) 

1. Указанное в настоящем Договоре имущество считается застрахованным на страховые 

суммы, соответствующие рыночной (восстановительной) стоимости (включая 

НДС / без НДС) (о НДС указать в соответствии с Отчетом об оценке) в соответствии с 

Актом (Отчетом) об оценке рыночной (восстановительной) стоимости, №__(номер) от 

(дата) (наименование и реквизиты независимого оценщика). 

2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется на 

основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), направляемых на 

восстановление застрахованного по настоящему Договору имущества (или его части), 

поврежденного, утраченного, погибшего в результате наступления страхового случая, до 

такого его качественного и количественного состояния, в котором такое имущество 

находилось на момент наступления страхового случая. 

3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная сумма затрат 

(включая НДС / без НДС) Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на 

приобретение, транспортировку, монтаж, установку и наладку имущества (его узлов, частей и 

элементов), которыми заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество (его 

часть), включая стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются затраты на 

восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств такого имущества. 

4. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется с учетом величины износа, 

указанного в Акте (Отчете) об оценке стоимости имущества в случае установления страховой 

суммы по настоящему Договору в соответствии с рыночной стоимостью. Если оценка 

стоимости имущества была проведена оценщиком без учета износа, либо размер износа не 

указан в Акте (Отчете) об оценке стоимости имущества, и страховая сумма по настоящему 

Договору установлена в соответствии с восстановительной стоимостью, расчет суммы 

страховой выплаты осуществляется без учета износа. 

5. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более страховой 

суммы застрахованного имущества (его части). 

 

Ограничения и 

допущения: 

Оговорка применяется только при страховании имущества, стоимость 

которого определена сертифицированным и независимым оценщиком как 

рыночная (восстановительная) стоимость, менее чем за 180 дней до даты 

начала периода страхования по соответствующему Договору.  

 

Стоимость: рыночная (восстановительная) (более 180 дней с даты оценки) 

1. Указанное в настоящем Договоре имущество считается застрахованным на страховые 

суммы, соответствующие рыночной (восстановительной) стоимости (включая 

НДС / без НДС) (о НДС указать в соответствии с Отчетом об оценке), в соответствии с 

Актом (Отчетом) об оценке рыночной (восстановительной) стоимости, №__(номер) от 

(дата) (наименование и реквизиты независимого оценщика). 

2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется на 

основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), направляемых на 

восстановление застрахованного по настоящему Договору имущества (или его части), 

поврежденного, утраченного, погибшего в результате наступления страхового случая, до 

такого его качественного и количественного состояния, в котором такое имущество 

находилось на момент наступления страхового случая. 

3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная сумма затрат 

(включая НДС / без НДС) Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на 

приобретение, транспортировку, монтаж, установку и наладку имущества (его узлов, частей и 

элементов), которыми заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество (его 

часть), включая стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются затраты на 
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восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств такого имущества. 

4. Расчет суммы страховой выплаты, применительно к затратам и расходам, 

поименованным выше, осуществляется с учетом величины суммарного износа 

поврежденного, утраченного, погибшего имущества (его части), определяемого как размер 

износа, рассчитанного независимым оценщиком и указанного в Акте (Отчете) об оценке 

стоимости имущества и величины (размера) амортизации такого имущества (его части), 

которая была бы начислена за период с даты проведения оценки стоимости имущества до даты 

начала действия периода страхования по настоящему Договору. Если оценка стоимости 

имущества была проведена оценщиком без учета износа, либо размер износа не указан в Акте 

(Отчете) об оценке стоимости имущества, расчет суммы страхового возмещения 

осуществляется только с учетом величины начисленной амортизации поврежденного, 

утраченного, погибшего имущества (его части). 

5. При расчете величины амортизации расчет осуществляется по нормам амортизации 

объектов основных фондов, действовавших на дату наступления страхового случая. 

6. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более страховой 

суммы застрахованного имущества (его части). 

 

Ограничения и 

допущения: 

Оговорка применяется только при страховании имущества, стоимость 

которого определена сертифицированным и независимым оценщиком как 

рыночная (восстановительная) стоимость, более чем за 180 дней до даты 

начала периода страхования по соответствующему Договору. 

 

Стоимость: залоговая 

1. Указанное в настоящем Договоре имущество считается застрахованным на страховые 

суммы, соответствующие залоговой стоимости (включая НДС / без НДС) (о НДС указать в 

соответствии с Договором о залоге), установленной в соответствии с (Договором о залоге) 

(Кредитным договором), №__(номер) от (дата), заключенным Страхователем с 

(наименование и реквизиты банка).  

2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется на 

основании затрат и расходов Страхователя, направляемых на восстановление застрахованного 

по настоящему Договору имущества (или его части), поврежденного, утраченного, погибшего 

в результате наступления страхового случая, до такого его качественного и количественного 

состояния, в котором такое имущество находилось на момент наступления страхового случая. 

3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная сумма затрат 

(включая НДС / без НДС) Страхователя, направленных на приобретение, транспортировку, 

монтаж, установку и наладку имущества (его узлов, частей и элементов), которыми заменяется 

поврежденное, утраченное, погибшее имущество (его часть), включая стоимость ремонтных 

работ. В любом случае, не возмещаются затраты на восстановление/ремонт имущества в части 

улучшения/изменения свойств такого имущества. 

4. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется без ее уменьшения на величину 

начисленной амортизации (или износа в иных формах его исчисления) поврежденного, 

утраченного, погибшего такого имущества (его части). 

5. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более страховой 

суммы застрахованного имущества (его части). 

 

Ограничения и 

допущения: 

Оговорка применяется при страховании имущества, передаваемого в залог 

банку, только если стоимость устанавливается на базе стоимостей, 

указанных в договоре залога и/или в кредитном договоре (обязательно). 

 

Стоимость: остаточная балансовая 

1. Указанное в настоящем Договоре имущество считается застрахованным на страховые 

суммы, соответствующие его остаточной балансовой стоимости (включая НДС / без НДС), в 
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соответствии с (Документами бухгалтерской аналитической отчетности) (Карточками 

инвентарного учета объектов основных фондов), № (номер) от (дата). 

2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется на 

основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), направляемых на 

восстановление застрахованного по настоящему Договору имущества (или его части), 

поврежденного, утраченного, погибшего в результате наступления страхового случая, до 

такого его качественного и количественного состояния, в котором такое имущество 

находилось на момент наступления страхового случая. 

3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная сумма затрат 

(включая НДС / без НДС) Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на 

приобретение, транспортировку, монтаж, установку и наладку узлов, частей и элементов, 

которыми заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество (его часть), включая 

стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются затраты на 

восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств такого имущества. 

4. Расчет суммы страховой выплаты осуществляется с учетом величины начисленной 

амортизации поврежденного, утраченного, погибшего имущества (его части) за период с даты 

постановки такого имущества на баланс Страхователя (Выгодоприобретателя) до даты начала 

периода страхования по настоящему Договору. 

5. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более страховой 

суммы застрахованного имущества (его части). 

 

Стоимость: рыночная (действительная денежная), вычет износа только из стоимости 

материалов, запасных частей 

1. Указанное в настоящем Договоре имущество считается застрахованным на страховые 

суммы, соответствующие рыночной (действительной денежной) стоимости (включая 

НДС / без НДС) (о НДС указать в соответствии с Отчетом об оценке), в соответствии с 

Актом (Отчетом) об оценке рыночной стоимости, №__ (номер) от (дата) (наименование и 

реквизиты независимого оценщика). 

2. По настоящему Договору расчет суммы страховой выплаты осуществляется на 

основании затрат и расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), направляемых на 

восстановление застрахованного по настоящему Договору имущества (или его части), 

поврежденного, утраченного, погибшего в результате наступления страхового случая, до 

такого его качественного и количественного состояния, в котором такое имущество 

находилось на момент наступления страхового случая. 

3. База исчисления суммы страховой выплаты определяется как совокупная сумма затрат 

(включая НДС / без НДС) Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на 

приобретение, транспортировку, монтаж, установку и наладку имущества (его узлов, частей и 

элементов), которыми заменяется поврежденное, утраченное, погибшее имущество (его 

часть), включая стоимость ремонтных работ. В любом случае, не возмещаются затраты на 

восстановление/ремонт имущества в части улучшения/изменения свойств такого имущества. 

4. Расчет суммы страховой выплаты, применительно к затратам и расходам, 

поименованным выше, осуществляется с учетом величины суммарного износа заменяемых в 

процессе восстановления узлов, частей, элементов и материалов поврежденного, утраченного, 

погибшего имущества (его части), определяемого как размер износа, рассчитанного 

независимым оценщиком и указанного в Акте (Отчете) об оценке стоимости имущества и 

величины (размера) амортизации таких узлов, частей, элементов и материалов, которая была 

бы начислена за период с даты проведения оценки стоимости имущества до даты наступления 

страхового случая. Если оценка стоимости имущества была проведена оценщиком без учета 

износа, либо размер износа не указан в Акте (Отчете) об оценке стоимости имущества, расчет 

суммы страховой выплаты осуществляется только с учетом величины начисленной 

амортизации заменяемых узлов, частей, элементов и материалов поврежденного, утраченного, 

погибшего имущества (его части). 
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5. При расчете величины амортизации расчет осуществляется по нормам амортизации 

объектов основных фондов, действовавших на дату наступления страхового случая. 

6. Ни при каких условиях, сумма страховой выплаты не может быть более страховой 

суммы застрахованного имущества (его части). 

 

Долевая собственность 

1. Настоящим подтверждается, что страхование указанного в настоящем Договоре 

имущества осуществляется на страховые суммы, соответствующие доле Страхователя 

(Выгодоприобретателя) в праве на такое имущество. 

2. При наступлении страхового случая сумма страховой выплаты рассчитывается 

пропорционально доле Страхователя (Выгодоприобретателя) в общей сумме расходов на 

ремонт/восстановление поврежденного, погибшего, утраченного имущества. 

 

Ограничения и 

допущения: 

Обязательно к применению для всех договоров страхования имущества, 

долей которого владеет Страхователь (Выгодоприобретатель) без 

выделения определенной части из него. 

 

О неполном имущественном страховании (условие пропорциональности) 

1. Указанное в настоящем Договоре имущество считается застрахованным на 

страховые суммы, менее его страховой (действительной) стоимости. 

2. При наступлении страхового случая сумма страховой выплаты рассчитывается 

пропорционально отношению страховой суммы застрахованного имущества к его страховой 

(действительной) стоимости. 

 

О неполном имущественном страховании ("первый риск") (специальное определение) 

1. Указанное в настоящем Договоре имущество считается застрахованным на страховые 

суммы, менее его страховой (действительной) стоимости. 

2. При наступлении страхового случая сумма страховой выплаты рассчитывается без 

учета пропорционального отношения страховой суммы застрахованного имущества к его 

страховой (действительной) стоимости в размере, не превышающем страховую сумму. 

 

Ограничения и 

допущения: 

Применяется при страховании имущества, являющегося залогом 

(закладом) у банка, если банком требуется такое страхование. 

 

Изменение страховой суммы в пределах 10 % 

1. Если в течение срока действия настоящего Договора произойдет увеличение 

стоимости и/или количества имущества, застрахованного по п. ______ настоящего Договора, 

то в отношении данного имущества страховая сумма по настоящему Договору увеличивается 

на сумму такого увеличения его стоимости и/или количества, но в пределах 10 (десяти) % от 

общей страховой суммы указанного имущества, установленной на дату начала периода 

страхования по настоящему Договору, если такое увеличение происходит вследствие: 

(а) приобретения и ввода в эксплуатацию новых объектов, тех же категории, типа и вида, 

что и застрахованное по настоящему Договору имущество, в пределах указанной в настоящем 

Договоре территории страхования; 

(б) проведенных улучшений, модернизаций, реконструкций застрахованного по 

настоящему Договору имущества. 

2. Действие настоящего Договора в отношении такого увеличения страховой суммы 

начинается с даты, когда фактически произошло увеличение стоимости и/или количества 

застрахованного имущества. 

3. Страхователь уведомляет Страховщика о таких событиях (письменно, с указанием: 

(а) даты события, (б) величины суммы, на которую увеличивается общая страховая сумма по 

настоящему Договору в связи с увеличением стоимости и/или количества имущества, 



 

68 

(в) существа события, по которому происходит увеличение стоимости и/или количества 

имущества), не позднее следующих 5 (пяти) рабочих дней (далее даты устанавливаются в 

зависимости от конкретных обстоятельств возможного изменения): 

– с даты, когда такое увеличение стоимости и/или количества имущества фактически 

произошло, либо 

– после окончания каждого квартала следующего за датой заключения настоящего 

Договора, либо 

– после окончания каждых 3 (трех) месяцев с даты начала периода страхования по 

настоящему Договору. 

4. Подтверждение действия настоящего Договора в отношении увеличения страховой 

суммы осуществляется путем оформления и подписания дополнительного соглашения к 

настоящему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 

уведомления от Страхователя. 

5. Страхователь обязуется уплатить дополнительную страховую премию за страхование 

имущества исходя из фактического увеличения страховой суммы по имуществу, в 

соответствии со страховыми тарифами, указанными в п. ____ настоящего Договора, и 

пропорционально сроку страхования, оставшемуся с даты когда фактически произошло 

увеличение стоимости и/или количества застрахованного имущества до даты окончания 

периода страхования по настоящему Договору. 

6. Если страховой случай наступит до момента подписания дополнительного 

соглашения к настоящему Договору об увеличении страховой суммы, при наступлении 

страхового случая Страховщик производит расчет суммы страховой выплаты без учета 

пропорциональности отношения страховой суммы к страховой стоимости имущества, при 

условии, что такая стоимость выше страховой суммы указанного имущества, установленной 

на дату начала периода страхования по настоящему Договору, не более чем на 10 (десять) %. 

7. Если страховой случай наступит до момента уплаты дополнительной страховой 

премии за дополнительное страхование имущества и/или на момент осуществления страховой 

выплаты страховая премия по настоящему Договору не будет уплачена полностью, 

Страховщик по согласованию со Страхователем имеет право зачесть сумму страховой премии 

при определении размера страховой выплаты. 

 

Восстановление страховой суммы после убытка до прежней величины 

После осуществления страховой выплаты страховая сумма по настоящему Договору 

восстанавливается с момента уплаты Страхователем дополнительной пропорциональной ("pro-

rata") премии, рассчитанной на базе суммы произведенной страховой выплаты по страховому 

тарифу, согласованному сторонами на период страхования. 

 

Ограничения и 

допущения: 

Оговорка применяется только при установлении "агрегатной" страховой 

суммы. 
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VI. УСЛОВИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА  

 

Страхование на один страховой случай 

1. После осуществления страховой выплаты по страховому случаю в отношении 

застрахованного по настоящему Договору имущества, действие настоящего Договора 

заканчивается с даты наступления такого страхового случая, независимо от того, была ли 

сумма возмещения равна или менее общей страховой суммы по настоящему Договору. 

2. Сумма страховой выплаты рассчитывается без учета пропорционального отношения 

страховой суммы застрахованного имущества к его страховой (действительной) стоимости в 

размере, не превышающем страховую сумму. 

 

Годные остатки 

1. Годными остатками по условиям настоящего Договора признаются детали, узлы, 

элементы и прочего рода части имущества, оставшиеся после гибели застрахованного 

имущества, которые, в совокупности с другими частями этого имущества, определяли общее 

назначение такого имущества, и раздел которых в натуре, без изменения их назначения, 

невозможен, но возможно их повторное использование/эксплуатация, в составе иного 

имущества по их прямому назначению; к годным остаткам приравниваются и такие детали, 

узлы, элементы и прочего рода части погибшего имущества, повторное 

использование/эксплуатация которых невозможны, но возможна передача таких частей в 

утиль. 

2. Стоимость годных остатков определяется как стоимость, по которой они могли бы 

быть поставлены на учет в составе иного имущества (для их повторного 

использования/эксплуатации), или по которой они могли бы быть реализованы при сдаче в 

металлолом, утиль/переработку (по стоимости материалов/веществ из которых они 

изготовлены, с учетом затрат на их утилизацию). Стоимости определяются по дате 

наступления соответствующего страхового случая. В любом случае, сумма страховой 

выплаты не может быть выше страховой суммы застрахованного имущества. 

 

Годные остатки: расчет возмещения без их учета 

В случае гибели застрахованного по настоящему Договору имущества в результате 

наступления страхового случая, указанного в настоящем Договоре, расчет суммы страховой 

выплаты производится, как указано в п. _______ настоящего Договора, но при этом сумма 

страховой выплаты не уменьшается на величину стоимости годных остатков такого 

имущества. 

 

Годные остатки: право страховщика на их получение 

Годные остатки могут быть переданы Страховщику по его требованию (в соответствии 

с законодательством Российской Федерации), в соответствии с установленной Страховщиком 

процедурой: _______________________________________________________ (определяется в 

каждом конкретном случае, исходя из вида застрахованного имущества, величины ущерба, 

характера страхового случая). 

 

Назначение независимого аварийного комиссара 

1. В случае если сумма ущерба по заявленному страховому случаю превышает 

_________, то стороны назначают в качестве аварийного комиссара независимую 

сюрвейерскую компанию, которая должна предоставить только качественную оценку 

нанесенного ущерба без толкования формулировок настоящего Договора. В этом случае 

размер страховой выплаты определяется на основании отчета, составленного независимой 

сюрвейерской компанией (лосс-аджастером). В качестве независимой сюрвейерской 

компании могут быть назначены: ___________________________________________________ 

2. Расходы по оплате услуг привлекаемой независимой сюрвейерской компании 
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подлежат возмещению Страховщиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

Снос и удаление строительного мусора, обломков и завалов 

1. При условии согласования со Страховщиком, при наступлении страхового случая 

Страховщик возмещает расходы, необходимо понесенные Страхователем 

(Выгодоприобретателем), в связи с: 

(а) удалением строительного мусора; 

(б) демонтажем и сносом; 

(в) укреплением или усилением  

части или частей застрахованного имущества в случае его гибели или повреждения в результате 

страхового случая по настоящему Договору. 

2. Страховщик возмещает также расходы, целесообразно понесенные Страхователем 

(Выгодоприобретателем) в процессе удаления обломков, образованных частью или частями 

какого-либо имущества, не застрахованного по настоящему Договору, но уничтоженного или 

поврежденного в результате наступления какого-либо события, не исключенного настоящим 

Договором. 

3. По настоящему Договору не являются застрахованными и не возмещаются какие-либо 

расходы или издержки: 

(a) понесенные в процессе удаления обломков в каких-либо иных местах, кроме тех, в 

которых такое имущество было уничтожено или повреждено, а также кроме территории, 

непосредственно прилегающей к таким местам; 

(б) на обеззараживание любого имущества, незастрахованного по настоящему Договору. 

 

Применение законов и постановлений органов государственной власти 

1. В случае утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества, являющихся 

страховыми случаями по настоящему Договору, влекущих за собой принудительное применение 

положений какого-либо закона или постановления, находящегося в силе в момент наступления 

такой утраты, гибели или повреждения и регламентирующего вопросы строительства, ремонта 

или использования имущества, Страховщик возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) в 

пределах указанного в настоящем Договоре лимита ответственности 

______________________________________ нижеследующие расходы (ненужное исключить): 

(а) стоимость сноса неповрежденного застрахованного имущества, включая стоимость 

расчистки места сноса (если необходимо снести такое неповрежденное имущество для того, 

чтобы выполнить требования указанного закона или постановления); 

(б) стоимость снесенного неповрежденного застрахованного имущества, ограничиваясь 

пропорцией, в которой страховая стоимость неповрежденного имущества непосредственно 

перед наступлением страхового случая составляла долю от общей стоимости такого 

застрахованного поврежденного и неповрежденного имущества; 

(в) сумма, на которую возросла стоимость ремонта или реконструкции поврежденного и 

неповрежденного имущества на том же самом или каком-либо ином месте, не превышающая 

размер затрат, которые были бы понесены в целях выполнения минимума требований такого 

закона или постановления, 

при условии, что ничто, содержащееся в настоящем положении, не должно обязывать 

Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в 

отношении повышенных налогов, пошлин, сборов или других начислений, вызванных 

соблюдением законов и постановлений, указанных в настоящем положении. 

 

Расходы на сюрвейеров и инженеров-консультантов 

При наступлении страхового случая по настоящему Договору Страховщик возмещает 

расходы на оплату услуг сюрвейеров и инженеров-консультантов, по необходимости и 

целесообразно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в процессе восстановления 

утраченного, погибшего, поврежденного имущества, застрахованного по настоящему Договору. 
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Оплата услуг пожарной команды и тушения огня 

При наступлении страхового случая по настоящему Договору Страховщик возмещает 

следующие расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в связи с утратой, 

гибелью, повреждением застрахованного имущества: 

(a) расходы на оплату услуг пожарной команды и другие затраты, связанные с 

пожаротушением; 

(б) затраты на замену расходных материалов пожаротушения, включая пену. 

 

Затраты на ускоренное восстановление 

При наступлении страхового случая по настоящему Договору Страховщик возмещает 

целесообразные дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на временный 

(вспомогательный) ремонт или реставрацию, а также дополнительные расходы по ускорению 

окончательного ремонта или замены имущества, застрахованного по настоящему Договору, 

включая расходы на сверхурочные работы и транспортные расходы, вызванные срочностью 

проведения ремонтных работ. 

 

Обязательства, установленные законом 

При наступлении страхового случая по настоящему Договору Страховщик возмещает 

предусмотренные законодательством налоги и сборы, фактически оплаченные или понесенные 

Страхователем (Выгодоприобретателем) вследствие утраты, гибели или повреждения 

застрахованного имущества в результате наступления события, не исключенного настоящим 

Договором, за застрахованное имущество или его восстановление, замену, ремонт или 

реставрацию, следующие за такой утратой, гибелью или повреждением. 

 

Защита и сохранение имущества 

При наступлении страхового случая по настоящему Договору Страховщик возмещает 

расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в процессе принятия разумных и 

необходимых мер по обеспечению временной защиты и сохранению застрахованного 

имущества, не пострадавшего в результате такого страхового случая, но находящегося в 

непосредственной близости (не далее __метров) от места производства восстановительных 

работ. Данные расходы возмещаются в пределах страховой суммы по страхованию имущества 

или лимита ответственности, установленного в пределах страховой суммы по страхованию 

имущества, и вместе с возмещением ущерба, причиненного застрахованному имуществу, не 

могут превышать страховой суммы по страхованию имущества. 

 

Расходы для обоснования суммы претензии 

По настоящему Договору Страховщик возмещает в пределах лимита ответственности 

____________________________, возникшие в результате страхового случая целесообразно 

понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы для обоснования суммы ущерба 

от страхового случая по настоящему Договору. 

 

Расходы, связанные с временным перемещением и/или повреждением или 

уничтожением имущества третьих лиц 

При наступлении страхового случая по настоящему Договору возмещаются целесообразно 

понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы, связанные с временным 

перемещением (ограничением прав использования) и/или повреждением или уничтожением 

имущества третьих лиц, в случае если без таких действий не возможно восстановление 

поврежденного и/или уничтоженного застрахованного имущества Страхователя 

(Выгодоприобретателя). К таким действиям, в том числе относятся действия связанные с 

рекультивацией земель и территорий, а также их благоустройство. 
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Расходы по удалению газовоздушной смеси из внутренней полости трубопровода после 

окончания ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе 

При наступлении страхового случая по настоящему Договору возмещаются понесенные 

Страхователем (Выгодоприобретателем): 

(a) расходы по отключению подачи углеводородов потребителям (в том числе по 

аварийному отключению подачи углеводородов); 

(б) расходы по удалению газовоздушной смеси из внутренней полости трубопровода 

после окончания ремонтно-восстановительных работ на трубопроводе. 
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Приложение 3 

к Правилам страхования линейной части, 

технологического оборудования и оснастки магистральных 

газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов 

(далее – Правила) 
 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по страхованию линейной части, технологического оборудования 

и оснастки магистральных газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов 

(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год) 
 

1. Страхование имущества, входящего в состав газопроводов, нефтепроводов, 

продуктопроводов, в том числе присоединенных к ним внутрипромышленных, городских и 

т.п. газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов 

Таблица 1. (в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год) 

Страховые риски 
Имущество, входящее в состав газопроводов, 

нефтепроводов, продуктопроводов  

Основные риски: 

"Огонь" 0,0004 

"Природные силы и стихийные бедствия" 0,0052 

"Посторонние воздействия" 2) 0,0005 

"Противоправные действия третьих лиц" 1) 0,0006 

"Разрыв тела трубы трубопровода" 0,0092 

"Разгерметизация трубопровода, соединений труб, 

запорной и соединительной арматуры" 
0,0063 

Дополнительные риски: 

"Террористический акт" 0,0041 

"Диверсия" 0,0051 
1) Дополнительные повышающие коэффициенты к страховому тарифу по страхованию на случай "Противоправных 

действий третьих лиц": 

- за включение риска "кража без незаконного проникновения в место нахождения имущества" − 1,05; 

- за включение риска "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" − 1,2; 

- за включение риска "массовые беспорядки" – 1,05; 
2) Дополнительные повышающие коэффициенты к соответствующему страховому тарифу по страхованию на случай 

"Посторонние воздействия": 

- за включение риска "падение беспилотных летательных аппаратов, объектов внеземного происхождения или их 

частей" – 1,02. 

1.1. Страховые тарифы, указанные в Таблице 1, рассчитаны для "агрегатной" страховой 

суммы. При установлении "неагрегатной" страховой суммы страховые тарифы, указанные в 

Таблице 1, умножаются на повышающий коэффициент 1,1. 

1.2. В зависимости от условий страхования страховые тарифы, указанные в Таблице 1, 

умножаются на коэффициенты из Таблицы К1: 

Таблица К1. 
Пункт 

Правил 
Примечание 

Диапазон 

коэффициентов 

Коэффициенты к указанным в Таблице 1 страховым тарифам при исключении в договоре страхования: 

п. 3.2.1 
- отдельных причин наступления страховых случаев по рискам "Огонь" (п. 3.3.1 Правил), 
"Природные силы и стихийные бедствия" (п. 3.3.2 Правил), "Противоправные действия 

третьих лиц" (п. 3.3.3 Правил), "Посторонние воздействия" (п. 3.3.4 Правил) 
0,5 – 1,0 

Коэффициенты к указанным в Таблице 1 страховым тарифам при включении в договор страхования условия о возмещении: 

п. 12.3.1.1 - расходов из числа указанных в п.п. "а" – "л" п. 12.3.1.1 Правил 1,0 – 1,5 

п. 12.3.1.2 "а" 
- восстановительных расходов без вычета стоимости заменяемых поврежденных частей 

застрахованного имущества (или стоимости их остатков) 
1,0 – 1,2 

п. 12.3.1.2 "в" 
- суммы восстановительных расходов без вычета на износ заменяемых частей, узлов, 

агрегатов и деталей 
1,0 – 1,2 

п. 12.3.1.3 - расходов из числа указанных в п.п. "г", "к" – "н" п. 12.3.1.3 Правил 1,0 – 1,5 

п. 12.3.2 
- по случаям гибели или утраты застрахованного имущества без вычета стоимости 

пригодных для дальнейшего использования остатков 
1,0 – 1,5 

п. 12.3.3 - расходов из числа указанных в п.п. "а", "б" п. 12.3.3 Правил 1,0 - 1,5 

Коэффициент к указанным в Таблице 1 страховым тарифам при включении в договор страхования условия о: 

п. 5.2.3.2 
- не применении пропорционального уменьшения выплаты при неполном имущественном 
страховании  

1,0 – 10,0 
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2. Страхование подводных морских трубопроводов (подводных трубопроводов, ПМТ), 

подводных добычных комплексов (ПДК) 

(по Дополнительным условиям (Приложение 1 к Правилам)) 

Таблица 2. (в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год) 

Страховые риски 

Подводные морские 

трубопроводы (подводные 

трубопроводы, ПМТ)  

Подводные добычные 

комплексы (ПДК)  

"С ответственностью за все риски" 1), 2) 0,47 0,55 
1) При включении в договор страхования условия, что страховыми являются случаи, наступившие в результате 

террористического акта, страховые тарифы, указанные в Таблице 2, умножаются на коэффициент от 1,01 до 1,05. 
2) При включении в договор страхования "Оговорки о 72 часах", страховые тарифы, указанные в Таблице 2, 

умножаются на коэффициент от 0,9 до 1,0. 

2.1. Страховые тарифы, указанные в Таблице 2, рассчитаны для "агрегатной" страховой 

суммы. 

2.2. В зависимости от условий страхования страховые тарифы, указанные в Таблице 2, 

умножаются на коэффициенты из Таблицы К2: 

Таблица К2. 
Пункт 

Дополнительных 

условий 

Примечание 
Диапазон 

коэффициентов 

Коэффициенты к указанным в Таблице 2 страховым тарифам 

при включении в договор страхования условия о неприменении исключения: 

п. 4.1.1 
- проведение работ, связанных с незначительными изменениями и/или 
реконструкцией, и/или техническим обслуживанием, и/или дополнением, и/или 

модификацией застрахованного имущества 
1,05 – 1,2 

Коэффициенты к указанным в Таблице 2 страховым тарифам при включении в договор страхования условия о возмещении: 

п. 14.4.3 - расходов из числа указанных в п.п. "а" – "в" п. 14.4.3 Дополнительных условий 1,00 – 1,5 

 

3. При включении в договор страхования особых условий страхования ("оговорок") из числа 

перечисленных в Приложении 2 к Правилам страховые тарифы, указанные в Таблице 1, Таблице 2, 

умножаются на соответствующие поправочные коэффициенты, выбранные из Таблицы К3 – в 

зависимости от условий страхования: 

Таблица К3. Поправочные коэффициенты при включении в договор страхования Оговорок к 

Правилам (Приложение 2 к Правилам) 

Оговорки 

Таблица 

страховых 

тарифов 

Диапазон 

коэффициентов 

Положение об испытаниях и вводе в эксплуатацию Таблица 1, 2 1,0 

Проверка состояния имущества Таблица 1, 2 0,5 – 1,0 

Период страхования более 1 года Таблица 1, 2 1,0 – 3,0 

Нормы и правила эксплуатации Таблица 1, 2 1,0 

Техническое обслуживание и контроль Таблица 1, 2 0,5 – 1,0 

Оговорка о суброгации Таблица 1, 2 1,0 – 4,0 

Апостиль (легализация документа) Таблица 1, 2 1,0 

Оговорка о страховании объектов незавершенного строительства Таблица 1 0,3 – 2,0 

Оговорка о 72 часах  
(при страховании по страховому риску "Природные силы и стихийные 
бедствия") 

Таблица 1 1,0 

Оговорка об отсутствии точной даты наступления события Таблица 1 1,0 – 4,0 

Исключение ущерба в результате поражения грибком и 

плесенью 
Таблица 1 0,5 – 1,0 

Исключение ущерба, вызванного применением биологических 

или химических материалов 
Таблица 1, 2 1,0 

Исключение ущерба, вызванного несоблюдением обязательных 

норм и правил 
Таблица 1, 2 0,5 – 1,0 
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Оговорки 

Таблица 

страховых 

тарифов 

Диапазон 

коэффициентов 

Исключение ущерба, вызванного утечками и/или загрязнением 

и/или заражением 
Таблица 1 0,5 – 1,0 

Исключение при страховании от бури (шторма), очень сильного 

ветра, шквала, урагана, вихря, смерча, тайфуна, штормового 

нагона 

Таблица 1, 2 0,5 – 1,0 

Включение в покрытие ущерба, наносимого средствами водного 

транспорта 
Таблица 1 1,0 – 2,0 

Включение в покрытие ущерба в результате массовых 

беспорядков, забастовок, локаутов, народных волнений 
Таблица 1 1,0 – 4,0 

Включение в покрытие ущерба в результате непреднамеренных 

ошибок и неосторожности работников 
Таблица 1, 2 1,0 – 2,0 

Включение в покрытие ущерба в результате неосторожности 

третьих лиц 
Таблица 1, 2 1,0 – 4,0 

Включение в покрытие ущерба в результате ошибок оператора Таблица 1, 2 1,0 – 1,25 

Включение в покрытие ущерба от застывания нефти в 

трубопроводе 
Таблица 1 1,0 – 1,75 

Стоимость: рыночная (восстановительная) (менее 180 дней с 

даты оценки) 
Таблица 1, 2 1,0 – 2,0 

Стоимость: рыночная (восстановительная) (более 180 дней с 

даты оценки) 
Таблица 1, 2 1,0 – 4,0 

Стоимость: залоговая Таблица 1, 2 1,0 – 4,0 

Стоимость: остаточная балансовая Таблица 1, 2 1,0 – 4,0 

Стоимость: рыночная (действительная денежная), вычет износа 

только из стоимости материалов, запасных частей 
Таблица 1, 2 0,5 – 2,0 

Долевая собственность Таблица 1 0,8 – 1,0 

О неполном имущественном страховании (условие 

пропорциональности) 
Таблица 1, 2 0,5 – 1,0 

О неполном имущественном страховании ("первый риск") 

(специальное определение) 
Таблица 1, 2 1,0 – 10,0 

Изменение страховой суммы в пределах 10 % Таблица 1, 2 1,0 – 4,0 

Восстановление страховой суммы после убытка до прежней 

величины 
Таблица 1, 2 1,0 – 4,0 

Страхование на один страховой случай Таблица 1, 2 1,0 – 2,0 

Годные остатки Таблица 1 1,0 

Годные остатки: расчет возмещения без их учета Таблица 1 1,5 – 7,0 

Годные остатки: право страховщика на их получение Таблица 1 0,5 – 1,0 

Назначение независимого аварийного комиссара Таблица 1, 2 1,0 

Снос и удаление строительного мусора Таблица 1 1,0 – 2,0 

Применение законов и постановлений органов государственной 

власти 
Таблица 1, 2 1,0 – 2,0 

Расходы на сюрвейеров, архитекторов и инженеров-

консультантов 
Таблица 1, 2 1,0 – 2,0 

Оплата услуг пожарной команды и тушения огня Таблица 1 1,0 – 2,0 

Затраты на ускоренное восстановление Таблица 1, 2 1,0 – 2,0 

Обязательства, установленные законом Таблица 1, 2 1,0 – 2,0 

Защита и сохранение имущества Таблица 1 1,0 – 2,0 

Расходы для обоснования суммы претензии Таблица 1, 2 1,0 – 2,0 

Расходы, связанные с временным перемещением и/или 

повреждением или уничтожением имущества третьих лиц 
Таблица 1 1,0 – 2,0 

Расходы по удалению газовоздушной смеси из внутренней 

полости трубопровода после окончания ремонтно-

восстановительных работ на трубопроводе 

Таблица 1 1,0 – 2,0 
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4. В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик умножает страховые 

тарифы, определенные в соответствии с Разделами 1-3, на повышающие или понижающие 

коэффициенты из Таблицы К4: 

Таблица К4. 
Условия страхования / 

факторы риска 

Диапазон 

коэффициентов 

Тип трубопровода, класс трубопровода 0,5 – 5,0 

Характеристики трубопровода (в т. ч., длина (включая длину морской части) / длина 

провисающего участка, диаметр, толщина стенок; типы соединений; тип 

антикоррозионной защиты и изоляции; доля открытых участков в общей длине; 

максимальное расстояние между задвижками; вид / тип перехода трубопровода через 

препятствие; глубина тоннеля (для подземных переходов тоннельного типа); способ 

прокладки подземного перехода трубопровода / укладки трубопровода на морское дно) 

0,7 – 3,0 

Условия эксплуатации (в т. ч., проводятся пожароопасные работы, 

электрогазосварочные работы, строительно-монтажные работы; выведены из 

эксплуатации, находятся в консервации) 

0,5 – 2,0 

Эксплуатационно-техническое состояние (в т. ч., год постройки; регулярность, способ 

проведения внутритрубной диагностики, дата последнего освидетельствования, наличие 

действующих/не исполненных в срок предписаний надзорных органов) 

0,5 – 1,5 

Тип/вид транспортируемой среды (вещества) в трубопроводе, её максимальная 

температура 
0,7 – 2,0 

Территория страхования (в т.ч., природно-климатические факторы, региональные 

особенности, подверженность района стихийным бедствиям, характеристики акватории, 

заглубленность трубопровода, сведения о "зонах всплеска", наружном давлении и иных 

потенциальных внешних нагрузках) 

0,8 – 2,5 

Меры противопожарной безопасности и противоаварийной защиты (в т. ч., наличие и 

тип системы обнаружения утечек) 
0,7 – 1,3 

Охранные мероприятия (технические средства; охрана и т.д.) 0,7 – 1,3 

Условия страхования по конкретному договору страхования:  

- размер страховой суммы 0,5 – 2,0 

- установление франшизы 0,7 – 1,0 

- установление лимитов ответственности 0,5 – 1,0 

- "страхование в эквиваленте" 1,0 – 1,15 

- уплата страховой премии в рассрочку 1,0 – 1,15 

Статистика убытков за прошлые периоды 0,7 – 3,0 

 

 

 

 

 


