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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих 

Правил страхования рисков при разведке и разработке месторождений (далее по тексту – 

Правила) Общество  с ограниченной ответственностью "Крымская первая страховая 

компания" (ООО "КПСК"), именуемое далее Страховщик, заключает договоры 

добровольного страхования рисков при разведке и разработке месторождений (далее по 

тексту – договор страхования). 

1.2. Договоры страхования заключаются с юридическими лицами (далее по тексту – 

Страхователи) любой организационно-правовой формы, являющимися заказчиками или 

подрядчиками в отношении работ, связанных с бурением, углублением, освоением, 

испытанием, обслуживанием, ремонтом, расконсервацией, восстановлением, переводом 

скважины в другой режим или статус, эксплуатацией, консервацией, ликвидацией скважин, а 

также с владельцами, эксплуатантами или операторами эксплуатационных скважин, скважин 

в консервации и ликвидированных скважин, указанных в п. 2.1 настоящих Правил (далее по 

тексту – скважины),  а также с сервисными и иными компаниями, предоставляющими или 

использующими буровое, ремонтное, производственное и прочее специализированное 

оборудование (далее по тексту – Буровое оборудование) на скважинах. 

1.3. 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 (скважин, Бурового оборудования). 

1.4. Кроме того, по настоящим Правилам может быть застрахована гражданская 

ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и/или 

окружающей среде вследствие потери контроля над скважиной.  

По договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого 

Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. 

Лицо, риск ответственности которого застрахован, должно быть названо в договоре 

страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск 

ответственности Страхователя. 

Договор страхования заключается в пользу лиц, которым может быть причинен вред 

(Выгодоприобретателей − третьих лиц), которыми являются: 

1.4.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан – потерпевшие лица, а 

также лица, которые в соответствии с действующим законодательством места причинения 

вреда имеют право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего; 

1.4.2. в случае причинения вреда имуществу – лица, несущие риск гибели, утраты, 

повреждения имущества, которому причинен вред; 

1.4.3. в случае причинения вреда окружающей среде – государство в лице 

уполномоченных органов, в чьем ведении находится охрана окружающей среды.   

Если иное не установлено в договоре страхования, в число третьих лиц включаются 

работники Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), а также его 

заказчики, подрядчики (включая их работников), с которыми Страхователь состоит в 

договорных отношениях по поводу проведения работ на скважинах, указанных в договоре 

страхования. При этом в отношении работников Страхователя (лица, риск ответственности 

которого застрахован) договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, 

здоровью действует в части, в которой данный вред не возмещается по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

1.5. При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, последние 

становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными как для 

Страховщика, так и для Страхователя.  



1.6. Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, 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. 

1.7. Условия, не оговоренные настоящими Правилами, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СКВАЖИНЫ, НА КОТОРЫЕ 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ. ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ НАД СКВАЖИНОЙ. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ НАД СКВАЖИНОЙ 

 

2.1. Страхование распространяется на случаи, произошедшие на указанных в договоре 

страхования нефтяных, газовых, геотермальных, водяных, параметрических и других 

скважинах, на которых: 

2.1.1. проводятся работы по бурению, углублению, освоению, испытанию, 

обслуживанию, ремонту, восстановлению, переводу в другой режим или статус, ликвидации, 

консервации, расконсервации (далее – "скважины в бурении, освоении, испытании, 

ремонте"); 

2.1.2. ведется добыча нефти, природного газа, жидких, газообразных или иных 

полезных ископаемых, нагнетание жидкости или газа в пласт, отбор газа из подземных 

хранилищ, наблюдение за режимом разработки месторождения (эксплуатационные 

(добывающие), нагнетательные, наблюдательные скважины – далее – "эксплуатационные 

скважины"); 

2.1.3. временно прекращена по каким-либо причинам добыча нефти, природного газа, 

жидких, газообразных или иных полезных ископаемых, а скважина закрыта заглушкой или 

законсервирована иным образом (далее – "скважины в консервации"); 

2.1.4. прекращена добыча нефти, природного газа, жидких, газообразных или иных 

полезных ископаемых после истощения продуктивных пластов, питающих скважину, и 

скважина ликвидирована в порядке, установленном правилами и нормами соответствующей 

отрасли (далее – "ликвидированные скважины"). 

2.2. Потеря контроля над скважиной (выход скважины из-под контроля).  

В целях настоящего страхования контроль над скважиной считается потерянным в 

случае возникновения непреднамеренного истечения (выброса) промывочных жидкостей или 

пластовых флюидов (в т.ч. нефти, газа, воды) из скважины на поверхность земли (водную 

поверхность), при этом: 

2.2.1. Такое истечение (выброс) не может быть безотлагательно:  

– остановлено посредством использования находящихся на скважинах превенторов 

или иного специального оборудования, которое предназначено для предотвращения 

выбросов, и должно, с учетом условий проведения работ, состояния (статуса) скважин, 

указанных в п. 2.1 настоящих Правил, а также норм и требований безопасности, изложенных 

в п.п. 12.1.1 – 12.1.3 настоящих Правил, находиться на площадке скважины, или 

– остановлено посредством увеличения плотности промывочной жидкости, 

использованием других утяжеленных жидкостей или обрабатывающих материалов в 

скважине, или 

– безопасным способом отведено от устья скважины через находящееся на скважине 

специальное оборудование; и 

2.2.2. такое истечение (выброс) признано неконтролируемым компетентными 

органами, имеющими соответствующие полномочия в соответствии с законодательством 

места наступления страхового случая. 

2.3. Восстановление контроля над скважиной. Контроль над скважиной, вышедшей 

из-под контроля, в целях настоящего страхования считается восстановленным, если: 



2.3.1. истечение (выброс) промывочных жидкостей или пластовых флюидов (в т.ч. 

нефти, газа, воды), приведшее к потере контроля над скважиной, остановлено или может 

быть безопасно остановлено; или 

2.3.2. работы по бурению, углублению, освоению, испытанию, обслуживанию, 

ремонту, расконсервации, восстановлению, переводу в другой режим или статус, 

ликвидации, консервации, проводившиеся непосредственно перед наступлением события, 

связанного с потерей контроля над скважиной, возобновлены или могут быть возобновлены; 

или 

2.3.3. скважина (эксплуатационная, в консервации, ликвидированная) возвращена в то 

состояние, в котором она находилась непосредственно перед наступлением события, 

связанного с потерей контроля над скважиной; или 

2.3.4. истечение (выброс) промывочных жидкостей или пластовых флюидов (в т.ч. 

нефти, газа, воды), приведшее к потере контроля над скважиной, отведено или может быть 

безопасным способом отведено от устья скважины через находящееся на скважине 

специальное оборудование; и  

2.3.5. компетентные органы, имеющие соответствующие полномочия в соответствии с 

законодательством места наступления страхового случая, признали факт восстановления 

контроля над скважиной. 

2.4. Контроль над скважиной считается восстановленным с момента наступления 

любого из событий, указанных в п.п. 2.3.1 – 2.3.5 настоящих Правил (в рассмотрение берется 

наиболее раннее из них). 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 

Российской Федерации имущественные интересы: 

3.1.1. по Секции А (п. 4.4 настоящих Правил), Секции В (п. 4.5 настоящих Правил): 

Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, 

распоряжением скважиной, указанной в договоре страхования, при потере контроля над 

скважиной;  

3.1.2. по Секции С (п. 4.6 настоящих Правил): Страхователя (лица, риск 

ответственности которого застрахован), связанные с обязанностью Страхователя (лица, риск 

ответственности которого застрахован) в порядке, установленном действующим 

законодательством места причинения вреда, возместить вред жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц, окружающей среде, причиненный в результате потери контроля над 

скважиной; 

3.1.3. по Дополнительным условиям № 5 по страхованию Бурового оборудования, 

не принадлежащего Страхователю на праве собственности (Приложение 5 к настоящим 

Правилам): Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, 

распоряжением Буровым оборудованием, не принадлежащим Страхователю на праве 

собственности и полученным им по договорам аренды, лизинга или иным договорам или 

другим законным основаниям, в случае его гибели, утраты или повреждения; 

3.1.4. по Дополнительным условиям № 6 по страхованию Бурового оборудования, 

принадлежащего Страхователю на праве собственности (Приложение 6 к настоящим 

Правилам): Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением Буровым 

оборудованием, принадлежащим Страхователю на праве собственности, в случае его гибели, 

утраты или повреждения. 

3.2. При страховании имущественных интересов Страхователя 

(Выгодоприобретателя), связанных с владением, пользованием, распоряжением скважиной, 

указанной в договоре страхования, при потере контроля над скважиной, договор страхования 

заключается с обязательным включением условий Секции А. Условия Секций В и С могут 



быть включены в договор страхования по соглашению сторон. 

При страховании имущественных интересов Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанных с владением, пользованием, распоряжением Буровым оборудованием вследствие 

его гибели, утраты или повреждения, договор страхования заключается в соответствии с 

Дополнительными условиями № 5 и/или № 6. Заключение договора страхования в 

соответствии с Дополнительными условиями № 5 и/или № 6 возможно как с включением, 

так и без включения в договор страхования условий Секций А, В, С.  

3.2.1. Также по соглашению сторон в договор страхования могут быть включены 

следующие дополнительные условия страхования: 

– при заключении договора страхования на условиях Секции А – Дополнительные 

условия № 1 и № 2 (Приложения 1 и 2 к настоящим Правилам); 

– при включении в договор страхования условий Секции В – Дополнительные 

условия № 3 (Приложение 3 к настоящим Правилам); 

– при включении в договор страхования условий Секции С – Дополнительные 

условия № 4 (Приложение 4 к настоящим Правилам); 

3.2.2. При заключении договора страхования эксплуатационных скважин на условиях 

Секции А также по соглашению сторон в договор страхования могут быть включены 

Дополнительные условия № 7 по страхованию убытков от перерыва в производстве 

(Приложение 7 к настоящим Правилам). 

3.2.3. Условия страхования по Дополнительным условиям изложены в 

соответствующих Дополнительных условиях. 

3.2.4. Отношения сторон, не оговоренные в соответствующих Дополнительных 

условиях, регулируются настоящими Правилами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 

которого заключается договор страхования. 

4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика 

произвести страховую выплату в соответствии с условиями договора страхования. 

4.3. Если событие, повлекшее наступление страхового случая, вызвано стихийными 

бедствиями, в частности, землетрясением, вулканической деятельностью, бурей, ураганом 

или смерчем, то весь ущерб, причиненный  воздействием этих стихийных бедствий на 

протяжении 72 часов с момента начала такого стихийного бедствия на территории 

страхования, определяемой в соответствии с Разделом 9 настоящих Правил, считается 

вызванным одним событием. 

4.4. СЕКЦИЯ А. "ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ НАД СКВАЖИНОЙ" 

При заключении договора страхования на данном условии страховым случаем 

является гибель или повреждение скважины, выразившиеся в выходе скважины из-под 

контроля по любой причине, не исключенной настоящими Правилами и договором 

страхования. 

4.4.1. При заключении договора страхования на данном условии возмещению 

подлежат расходы Страхователя (Выгодоприобретателя):  

а) в связи с восстановлением контроля или попытками восстановления контроля над 

скважинами, указанными в договоре страхования, контроль над которыми был потерян. 

При этом в случае необходимости бурения разгрузочных скважин, Страхователь 

(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно уведомить об этом Страховщика и уплатить 

дополнительную страховую премию, рассчитанную Страховщиком, за включение этих  

скважин в договор страхования. В случае неуплаты дополнительной страховой премии 



разгрузочные скважины не считаются включенными в договор страхования. В случае 

неуведомления Страховщика, расходы на бурение разгрузочных скважин не включаются в 

состав расходов на восстановление контроля или связанных с попытками восстановления 

контроля над скважинами, указанными в договоре страхования. 

После уведомления Страховщика о необходимости бурения разгрузочных скважин и 

уплаты дополнительной страховой премии указанные скважины считаются включенными в 

договор страхования и застрахованными по Секции А настоящих Правил. Страхование 

разгрузочных скважин в соответствии с Дополнительными условиями №№ 1, 2 не 

производится. Включение разгрузочных скважин в договор страхования оформляется 

дополнительным соглашением к договору страхования; 

б) в связи с тушением или попыткой тушения пожара на скважине, указанной в 

договоре страхования, протекающего над поверхностью суши или над водной поверхностью;  

в) в связи с тушением или попыткой тушения пожара на любых  других  скважинах, 

возникшего в результате выхода скважины, указанной в договоре страхования, из-под 

контроля, если это необходимо для восстановления контроля над этой скважиной; 

г) в связи с тушением или попыткой тушения иного пожара, возникшего на 

территории страхования и несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания 

скважины, указанной в договоре страхования; 

д) в связи с целенаправленным поджогом вышедшей из-под контроля скважины. 

Данные расходы возмещаются при условии, что: 

– целенаправленный поджог скважины осуществлен по распоряжению службы 

государственного технического надзора или иных компетентных органов или 

специализированных организаций в области противофонтанной безопасности, имеющих 

соответствующие полномочия, или по указанию Страхователя (Выгодоприобретателя) на 

скважинах, указанных в договоре страхования, в целях обеспечения безопасности скважины, 

– в момент осуществления целенаправленного поджога была обеспечена безопасность 

работникам Страхователя (Выгодоприобретателя, иного производителя работ, указанных в 

договоре страхования), а также прочим лицам, находящимся на территории страхования. 

4.4.2. В рамках Секции А настоящих Правил страхованием не покрываются расходы, 

которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес после: 

– восстановления контроля над скважиной, указанной в договоре страхования, 

вышедшей из-под контроля (при этом расходы по восстановлению или повторному бурению 

скважины, вышедшей из-под контроля, или любого ее участка, могут подлежать 

возмещению по условиям Секции В (п. 4.5 настоящих Правил), если данные условия 

включены в договор страхования); 

– окончания тушения пожара на скважине, указанной в договоре страхования, пожара 

на других скважинах, возникшего в результате выхода скважины, указанной в договоре 

страхования, из-под контроля;  

– окончания тушения иного пожара, возникшего на территории страхования и 

несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания скважины, указанной в договоре 

страхования. 

4.4.3.  По Секции А настоящих Правил не возмещаются: 

– ущерб, причиненный Буровому оборудованию в результате его гибели, утраты или 

повреждения; 

– стоимость самой погибшей или поврежденной скважины на момент наступления 

страхового случая – в случае гибели или повреждения конструктивных элементов самой 

скважины или ее отдельных участков и при отсутствии факта восстановления или 

перебуривания такой скважины или ее участка;  

– убытки от простоя, невозможности использования скважин, указанных в договоре 

страхования, и иные косвенные убытки, вызванные, в частности, задержкой в поставке 

продукции скважин, перерывом в добыче, невыполнением сроков буровых работ или 



несвоевременным вводом скважин в эксплуатацию, уменьшением производительности 

скважин или падением их дебита, или падением пластового давления, или повреждением 

пласта, или иными аналогичными причинами, даже если такие косвенные убытки были 

вызваны страховым случаем (данное исключение не распространяется на убытки, 

подлежащие возмещению в соответствии с Дополнительными условиями № 7, если данные 

Дополнительные условия включены в договор страхования); 

– убытки, вызванные событиями, являющимися общими исключениями из 

страхования, или дающими основания для освобождения Страховщика от страховой 

выплаты либо отказа в страховой выплате (раздел 5 настоящих Правил). 

4.4.4. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение 

расходов:  

– по восстановлению контроля или попыткам восстановления контроля над 

скважиной под землей (межпластового перетока пластовых флюидов). Включение в договор 

страхования данного условия осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями 

№ 1; 

– по предотвращению потери контроля над скважиной. Включение в договор 

страхования данного условия осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями 

№ 2. 

4.5. СЕКЦИЯ В. "ПОВТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ" 

При включении в договор страхования данного условия, при наступлении страхового 

случая в соответствии с условиями Секции А настоящих Правил или Дополнительных 

условий № 1 (если данные Дополнительные условия включены в договор страхования при 

заключении его на условиях Секции А) возмещению подлежат расходы, произведенные по 

восстановлению или повторному бурению скважины, указанной в договоре страхования, или 

любого ее участка, если гибель или повреждение этой скважины (ее участка) имело место 

вследствие выхода скважины из-под контроля (согласно п. 2.2 настоящих Правил) или 

межпластового перетока пластовых флюидов (согласно Дополнительным условиям № 1). 

Данные расходы возмещаются при условии применения наиболее экономичных 

методов ведения работ по восстановлению или повторному бурению скважины, указанной в 

договоре страхования, или любого ее участка. 

Возмещение расходов в соответствии с условиями Секции В настоящих Правил 

вместе со страховой выплатой по Секции А настоящих Правил не должно превышать 

размера единой страховой суммы, установленной по Секциям А и В. 

4.5.1. По Секции В не возмещаются расходы по восстановлению или повторному 

бурению: 

а) скважин, указанных в п. 2.1.1 настоящих Правил, – ниже глубины, на которой 

произошел выход соответствующей застрахованной скважины из-под контроля; 

б) скважин, указанных в п. 2.1.2 настоящих Правил, – ниже глубины залегания 

геологической зоны или зон, на которых соответствующая скважина производила или была 

способна производить соответствующие операции по добыче нефти, газа или иных полезных 

ископаемых, нагнетанию жидкости или газа в пласт, отбору газа из подземных хранилищ,  

или контролю параметров месторождения. 

4.5.2. Расходы по восстановлению и повторному бурению не возмещаются, если: 

а) фактическое восстановление или повторное бурение скважины не началось по 

истечении 540 дней после даты окончания или досрочного прекращения договора 

страхования (если иной срок не согласован со Страховщиком в письменной форме); 

б) глубины, указанные в п. 4.5.1 настоящих Правил, достигнуты, и скважина 

восстановлена до того состояния, в котором она находилась непосредственно перед 

наступлением страхового случая, или до такого состояния, при котором будет возможно ее 

безопасное использование с применением принятых в практике проведения подобных работ 

оборудования и технологий. 



4.5.3. По Секции В настоящих Правил не возмещаются:  

– ущерб, причиненный Буровому оборудованию в результате его гибели, утраты или 

повреждения; 

– убытки от простоя, невозможности использования скважин, указанных в договоре 

страхования, и иные косвенные убытки, вызванные, в частности, задержкой в поставке 

продукции скважин, перерывом в добыче, невыполнением сроков буровых работ или 

несвоевременным вводом скважин в эксплуатацию, уменьшением производительности 

скважин или падением их дебита, или падением пластового давления, или повреждением 

пласта, или иными аналогичными причинами, даже если такие косвенные убытки были 

вызваны страховым случаем (данное исключение не распространяется на убытки, 

подлежащие возмещению в соответствии с Дополнительными условиями № 7, если данные 

Дополнительные условия включены в договор страхования); 

– расходы на восстановление или повторное бурение любой разгрузочной скважины 

или любого ее участка; 

– расходы на восстановление или повторное бурение скважин, которые считались 

ликвидированными или законсервированными к моменту наступления страхового случая; 

– убытки,  вызванные событиями, являющимися общими исключениями из 

страхования, или дающими основания для освобождения Страховщика от страховой 

выплаты либо отказа в страховой выплате (раздел 5 настоящих Правил). 

4.5.4. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение расходов 

по расширенному повторному бурению или восстановлению скважин. Включение в договор 

страхования данного условия осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями 

№ 3. 

4.6. СЕКЦИЯ С. Гражданская ответственность Страхователя (лица, риск 

ответственности которого застрахован) за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу третьих лиц, а также за загрязнение окружающей среды в результате 

потери контроля над указанными в договоре страхования скважинами. 

Страховым случаем по Секции С является причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате загрязнения или заражения, 

вызванных потерей контроля над указанными в договоре страхования скважинами, 

признанной страховым случаем по Секции А настоящих Правил.  

4.6.1. По Секции С настоящих Правил Страховщик в пределах страховой суммы, 

установленной в договоре страхования по страхованию гражданской ответственности, 

возмещает расходы: 

а) которые Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан 

произвести для возмещения вреда, нанесенного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, 

окружающей среде непосредственно в результате загрязнения или заражения, источником 

которого явилась вышедшая из-под контроля скважина, указанная в договоре страхования, в 

том числе, на восстановительные работы в отношении имущества третьих лиц, окружающей 

среды; 

б) по удалению, уничтожению или очистке имущества третьих лиц, окружающей 

среды от загрязняющих или заражающих субстанций, источником которых является 

вышедшая из-под контроля скважина, указанная в договоре страхования, включая расходы 

по сдерживанию и/или отклонению таких субстанций и/или предотвращению попадания 

таких субстанций на берег, или попыток таких действий. 

4.6.2. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение расходов, 

понесенных Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) при защите 

от любого требования или требований о возмещении вреда, предъявляемых в результате 

загрязнения или заражения, источником которого является вышедшая из-под контроля 

скважина, указанная в договоре страхования, а также судебных расходов, присужденных к 



возмещению Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован), в случае 

судебного урегулирования требований третьих лиц о возмещении вреда. 

4.6.3. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение расходов 

по эвакуации третьих лиц и их имущества, включая животных. Включение в договор 

страхования данного условия осуществляется в соответствии с Дополнительными условиями 

№ 4 и настоящими Правилами. 

4.6.4. По Секции С  настоящих Правил не возмещаются: 

– расходы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), 

связанные с гибелью, утратой или повреждением Бурового оборудования, принадлежащего 

Страхователю на праве собственности, или полученного им по договорам аренды, лизинга 

или иным договорам или другим законным основаниям; 

– расходы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), связанные 

с возмещением вреда, причиненного третьим лицам в результате загрязнения или заражения, 

источником которого явилась вышедшая из-под контроля скважина, указанная в договоре 

страхования, в случае, если этот вред явился естественным следствием деятельности 

Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) и не связан с выходом 

скважины из-под контроля; 

– расходы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), 

связанные с возмещением вреда по искам физических лиц, связанным с нервными или 

психическими расстройствами, за исключением случаев, когда такие расстройства явились 

следствием вреда, причиненного повреждением здоровья в результате потери контроля над 

скважиной; 

– расходы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), 

связанные с возмещением убытков из-за нарушения договорных обязательств; 

– расходы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), 

связанные с возмещением вреда, причиненного третьим лицам в результате загрязнения или 

заражения, вызванного событием, признанным Страховщиком страховым случаем 

исключительно в соответствии с Дополнительными условиями № 1 к настоящим Правилам; 

– расходы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), которые 

являются непосредственным результатом какого-либо состояния скважины, указанной в 

договоре страхования, существование которого является нарушением требований 

действующего законодательства, правил и норм, установленных в соответствующей отрасли. 

Настоящее исключение не применяется, если состояние, вызванное нарушением 

действующего законодательства, правил и норм, установленных в данной отрасли, 

находилось в процессе корректировки посредством программы, санкционированной и 

одобренной соответствующим государственным органом, к компетенции которого относится 

надзор и контроль за соблюдением действующего законодательства, правил и норм, 

установленных в данной отрасли, при условии, что Страхователь (лицо, риск 

ответственности которого застрахован) действует в соответствии с такой программой; 

– расходы или убытки Страхователя (лица, риск ответственности которого 

застрахован), возникающие в результате загрязнения или заражения имущества третьих лиц, 

окружающей среды, если такое загрязнение или заражение  является намеренным со стороны 

Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) или какого-либо другого 

лица или организации, действующих для или от имени Страхователя (лица, риск 

ответственности которого застрахован); 

– убытки, вызванные событиями, являющимися общими исключениями из 

страхования, или дающими основания для освобождения Страховщика от страховой 

выплаты либо отказа в страховой выплате (раздел 5 настоящих Правил). 

4.7. Страховые случаи по страхованию Бурового оборудования указаны в 

Дополнительных условиях № 5 и № 6. 

4.8. Страховые случаи по страхованию убытков от перерыва в производстве указаны в 



Дополнительных условиях № 7. 

 

5. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. 

ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

5.1. Помимо указанных п.п. 4.4 – 4.6  настоящих Правил исключений по отдельным 

Секциям, а также особых исключений, указанных во включенных в договор страхования 

Дополнительных условиях,  не являются страховыми случаями и не порождают обязательств 

Страховщика по страховой выплате случаи, наступившие в результате: 

5.1.1. использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны; 

5.1.2. детонации или взрыва, вызванных использованием или хранением взрывчатых 

веществ; 

5.1.3. проведения работ за пределами территории, указанной в договоре страхования 

(территория страхования); 

5.1.4. сбоев работы электронного оборудования, вызванного компьютерными 

вирусами; 

5.1.5. невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск 

ответственности которого застрахован), осуществляющим работы на скважинах, указанных в 

договоре страхования, обязательств по обеспечению норм и требований безопасности 

скважины (раздел 12 настоящих Правил). 

5.2. Страховщик не возмещает штрафы, неустойки, пени или иные штрафные санкции 

в денежной форме, наложенные на Страхователя (Выгодоприобретателя, лицо, риск 

ответственности которого застрахован), его субподрядчиков или работающих у него лиц в 

соответствии с действующим законодательством или каким-либо договором, в том числе 

штрафы или иные санкции, установленные органами государственной власти в отношении 

выбросов нефти и газа, а также загрязнения окружающей среды. 

5.3. Если это особо не предусмотрено в договоре страхования, Страховщик не 

возмещает убытки, причиненные вследствие землетрясения, вулканической активности, 

действия подземного огня, а также пожара, взрыва или приливной волны, если они 

непосредственно вызваны этими явлениями. 

5.4. По настоящим Правилам не подлежат возмещению убытки в результате любых 

работ на указанных в договоре страхования скважинах, осуществляемых организациями, не 

являющимися Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован), и с 

которыми Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) не состоит в 

договорных отношениях по поводу проведения данных работ, за исключением случаев, 

когда Страхователь является заказчиком, а работы выполняются субподрядчиками, с 

которыми подрядчик Страхователя состоит в договорных отношениях. 

5.5. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай 

наступил в результате: 

5.5.1. умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности 

которого застрахован (раздел 15 настоящих Правил); 

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

5.5.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок (кроме 

случаев указанных в п. 2 "г" Дополнительных условий № 2, п. 3 "г" Дополнительных условий 

№ 3 и п. 5 "д" Дополнительных условий № 6 при включении таких Дополнительных условий 

в договор страхования);  

5.5.4. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

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

имущества по распоряжению государственных органов. 



5.6. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован) не уведомил 

Страховщика (или его представителя) о наступлении страхового случая, 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; 

5.7. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован) отказался от 

своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые Страховщиком, 

или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя 

(Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован). В этом случае 

Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей части 

и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы (за исключением случаев, 

предусмотренных п. 16.15 настоящих Правил). 

5.8. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, 

что Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован) 

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

5.9. Договором страхования могут быть предусмотрены другие исключения из 

страхования. 

 

6. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

6.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная 

сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.  

6.2. Страховые суммы устанавливаются по соглашению Страховщика и Страхователя 

следующим образом: 

– единая (общая) страховая сумма по Секциям А и В настоящих Правил; 

– отдельная страховая сумма по Секции С настоящих Правил. 

Страховая сумма по страхованию скважин может быть определена на основании 

проектной (сметной) стоимости работ на скважине в соответствии с договором подряда 

(контрактом) или другими имеющимися документами. В стоимость работ на скважине могут 

быть включены стоимость работ, материалов, расходы по перевозке, таможенные пошлины, 

сборы, а также стоимость материалов и строительных элементов, поставляемых заказчиком, 

и т.п. затраты. 

Страховая сумма по страхованию Бурового оборудования по Дополнительным 

условиям № 5, № 6 устанавливается отдельно от страховых сумм по Секциям А, В, С и не 

может превышать его страховой стоимости. 

Страховой стоимостью Бурового оборудования является его действительная 

стоимость в месте его нахождения на дату заключения договора страхования. 

6.2.1. При включении в договор страхования Дополнительных условий №№ 1 – 4, 

отдельные страховые суммы в отношении данных Дополнительных условий не 

устанавливаются.  

Страхование по данным Дополнительным условиям осуществляется: 

- в пределах единой (общей) страховой суммы по Секциям А и В – при страховании 

по Дополнительным условиям № 1, 2 и 3; 

- в пределах страховой суммы по Секции С – при страховании по Дополнительным 

условиям № 4.    

6.2.2. 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"). 

6.2.3. Страховая сумма по каждому объекту страхования по Секциям А, В, С может 

быть установлена: 

– на весь срок страхования, при этом общий размер страховых выплат по всем 

страховым случаям в отношении определенного объекта страхования не может превышать 

страховой суммы, установленной для данного объекта страхования; 

– на каждый страховой случай. Данный порядок установления страховой суммы 

может применяться, только если это особо оговорено в договоре страхования. При этом по 

каждому страховому случаю, произошедшему с данным объектом страхования, размер 

страховой выплаты рассчитывается исходя из страховой суммы, установленной в договоре 

страхования для данного объекта страхования, независимо от предыдущих выплат, 

произведенных ранее по страховым случаям, произошедшим с данным объектом 

страхования. 

6.3. При заключении договора страхования по соглашению между Страхователем и 

Страховщиком могут устанавливаться предельные суммы страховых выплат (лимиты 

ответственности) на один страховой случай или на весь срок действия договора страхования 

в отношении отдельных объектов страхования, определенного вида имущества, на 

возмещение определенных видов расходов, в том числе, по возмещению определенных 

расходов, понесенных при наступлении страхового случая. 

 

7. ФРАНШИЗА 

 

7.1. По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля 

собственного участия Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности 

которого застрахован) в возмещении ущерба – франшиза. Франшиза может устанавливаться 

в абсолютном размере или в процентах к страховой сумме или размеру ущерба. 

7.2. При установлении безусловной франшизы страховая выплата по каждому 

страховому случаю производится за вычетом установленной договором франшизы. Ущерб, 

не превышающий сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежит. 

При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую 

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

выплату в полном объеме, если размер ущерба превышает сумму франшизы. 

7.3. Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при 

расчете размера страховой выплаты по каждому случаю. 

7.4. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько 

застрахованных объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования 

предусмотрены отдельные франшизы, то франшизы учитываются при расчете размера 

страховой выплаты по каждому объекту или группе объектов. 

7.5. При наступлении страхового случая по Секции А настоящих Правил в случае, 

если ущерб, подлежащий возмещению в результате гибели скважины, превышает страховую 

сумму, франшиза из суммы возмещаемого ущерба не вычитается и страховая выплата 

производится в полном объеме. 

 

 

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

 

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

обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. 

8.2. Страховая премия определяется с учетом конкретных условий страхования в 

соответствии с тарифными ставками, устанавливаемыми Страховщиком на основании 



базовых тарифных ставок, с применением понижающих и повышающих коэффициентов, 

учитывающих факторы, влияющие на степень риска.  

8.3. Для объектов страхования, указанных в п.п. 3.1.2 – 3.1.4 настоящих Правил, в 

качестве базовых используются годовые тарифы (в процентах от страховой суммы). Для 

срока страхования, не равного одному году, страховая премия рассчитывается 

пропорционально сроку действия договора страхования. 

8.4. Для объектов страхования, указанных в п. 3.1.1 настоящих Правил, базовый 

тариф (в процентах от страховой суммы) указан в расчете: 

 а) для скважин, указанных в п. 2.1.1 настоящих Правил – на весь период 

осуществления работ. В этом случае Страховщик имеет право не требовать от Страхователя 

уплаты дополнительной страховой премии за продление срока действия договора 

страхования, если указанные работы не будут закончены к дате его окончания, 

предусмотренной договором страхования (при условии, что требуемый период продления не 

превышает 90 дней). При этом обязательным условием для сохранения страховой защиты  

является оформление дополнительного соглашения к договору страхования, по которому 

период страхования продлевается на согласованный срок в отношении таких скважин; 

б) для скважин, указанных в п.п. 2.1.2 – 2.1.4 настоящих Правил – на 1 год 

страхования. Для срока страхования, не равного одному году, страховая премия 

рассчитывается пропорционально сроку действия договора страхования.  

8.5. 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. 

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

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством  

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 

8.5.2. 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. 

8.6. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в 

рассрочку, договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки 

очередных страховых взносов.  

 

9. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Договор страхования, заключенный на основании настоящих Правил, 

распространяет свое действие на события, которые произошли на территории, указанной в 

договоре страхования (территория страхования). 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

10.1. 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 Правилами и договором страхования. 



10.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

Страхователя. После заключения договора страхования заявление становится неотъемлемой 

частью договора.  

10.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить 

Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для 

определения степени риска в отношении принимаемого на страхование объекта. 

В частности, Страхователь обязан информировать Страховщика о том, в каком 

состоянии находятся заявленные на страхование скважины, а также на время проведения 

каких именно работ из перечисленных в п. 2.1 настоящих Правил осуществляется 

страхование.  

Страхователь обязан также дать исчерпывающие ответы на все вопросы, 

поставленные ему Страховщиком с целью определения степени риска в отношении 

страхуемого объекта. Если будет установлено, что сведения, сообщенные Страхователем, не 

соответствуют действительности, в целом или в части, и что Страхователь сообщил заведомо 

ложные сведения, Страховщик имеет право требовать признания договора страхования 

недействительным. Если такой договор признан недействительным, то при наличии каких-

либо выплат по договору Страхователь возвращает Страховщику все произведенные 

выплаты в полном объеме.  

10.4. Договор страхования заключается в письменной форме ("договор страхования" 

или "страховой полис") в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

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

страхования (полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск 

ответственности которого застрахован), если в договоре (полисе) прямо указывается на 

применение Правил и сами Правила  изложены в одном документе с договором (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 (полисе).  

10.5. Договор страхования вступает в силу с указанной в нем даты. 

10.6. Договор страхования заключается на срок один год или, по соглашению сторон, 

на иной срок, который указывается в договоре страхования. 

10.7. Страхование начинает действовать (если договором страхования не 

предусмотрено иное): 

10.7.1. с момента забуривания (с момента первого касания долотом поверхности 

земли или дна водоема) – в отношении скважин, указанных в договоре страхования, на 

которых бурение начинается после даты вступления в силу договора страхования; 

10.7.2. с момента окончания того вида работ, которые велись на дату вступления в 

силу договора страхования – в отношении скважин, указанных в договоре страхования, на 

которых на дату вступления в силу договора страхования ведутся буровые или ремонтные 

работы, работы по углублению, переоборудованию или техническому обслуживанию; 

10.7.3. с даты вступления в силу договора страхования – в отношении прочих 

скважин, указанных в договоре страхования. 

10.8. Страхование в отношении каждой отдельной скважины, указанной в договоре 

страхования, прекращается (если договором страхования не предусмотрено иное): 

10.8.1. при страховании  на период проведения работ, указанных в п. 2.1.1 настоящих 

Правил, – с момента окончания соответствующих работ, то есть с момента установки 

устьевого оборудования на устье скважины или демонтажа и удаления Бурового 

оборудования с площадки скважины (с учетом положений п. 8.4 "а" настоящих Правил о 

продлении срока действия договора страхования); 

10.8.2. в отношении скважин, указанных в п.п. 2.1.2 – 2.1.4 настоящих Правил, – с 

даты окончания срока действия договора страхования; 



10.8.3. в отношении имущества, в котором Страхователь (Выгодоприобретатель) 

утратил страховой интерес – с момента утраты такого интереса, если он был утрачен до 

окончания срока действия договора страхования. 

10.9. Договор страхования прекращается в случаях: 

10.9.1. истечения его срока действия – с даты, следующей за датой, указанной в 

договоре страхования как день его окончания; 

10.9.2. при неуплате Страхователем очередного страхового взноса при уплате 

страховой премии в рассрочку (если иное не предусмотрено договором страхования) – с 

даты, следующей за датой, до которой должен был быть уплачен очередной взнос. 

Досрочное прекращение договора страхования по причине неуплаты очередного 

страхового взноса не освобождает Страхователя от обязанности уплатить страховую премию 

за период, в течение которого действовало страхование; 

10.9.3. после осуществления страховой выплаты в размере соответствующей 

страховой суммы (договор прекращается в отношении объекта страхования, по которому 

исчерпана страховая сумма); 

10.9.4. ликвидации Страховщика – в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

10.9.5. признания договора страхования недействительным по решению суда; 

10.9.6. по соглашению сторон; 

10.9.7. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

настоящими Правилами и договором страхования. 

10.10. 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. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в 

настоящем пункте, Страхователю возвращается часть страховой премии за неистекший 

период. 

10.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к 

моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, 

указанным в п. 10.10 настоящих Правил. 

При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная 

Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором страхования не 

предусмотрено иное. 

10.12. Если в течение срока действия договора страхования наступило событие, 

которое вызвало ущерб, подлежащий возмещению Страховщиком по условиям договора 

страхования, и если это событие продолжается после даты окончания срока действия 

договора страхования или даты расторжения этого договора, то такой ущерб покрывается 

страхованием так же, как если бы он произошел в пределах срока действия договора 

страхования. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

11.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель, 

лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан немедленно, как только это 

становится ему известно, но в любом случае не позднее 3 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 о: прекращении работ на 

промысле или существенном изменении их характера, заключении дополнений к контрактам 



на проведение работ, указанных в договоре страхования, передаче указанного в договоре 

страхования имущества в аренду, залог, пользование или распоряжение третьим лицам, 

переходе права собственности на имущество к другому лицу, изменении обязательств сторон 

по контрактам на проведение работ, указанных в договоре страхования, или изменении 

сроков их проведения, прекращении добычи полезных ископаемых или изменении характера 

добычи, частичной или полной замене Бурового и иного оборудования, изменении режима 

безопасности, повреждении или уничтожении имущества, вне зависимости от того, 

подлежит ли ущерб возмещению по договору страхования или нет, и т.д. 

Указанный перечень условий не является исчерпывающим и может быть расширен 

или уточнен в договоре страхования.  

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

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

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

случаев, предусмотренных законодательством. Лицо, к которому перешли права на 

застрахованное имущество, обязано незамедлительно известить об этом Страховщика. 

11.3. 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. 

11.4. Если Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого 

застрахован) нарушит свои обязательства по п. 11.1 настоящих Правил, Страховщик вправе 

потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора страхования, если обстоятельства, влекущие изменение степени 

риска, не отпали. 

11.5. Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, 

Страховщик имеет право в течение срока действия договора страхования проверять 

состояние и стоимость скважин, указанных в договоре страхования, а также правильность 

сведений, сообщенных ему Страхователем при заключении договора страхования.  

 

12. БЕЗОПАСНОСТЬ СКВАЖИНЫ. НАРУШЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

12.1. Если Страхователь является заказчиком буровых или иных работ, оператором, 

эксплуатантом в отношении застрахованных скважин, то он обязан предпринять все 

необходимые меры для соблюдения подрядчиками, выполняющими по его заказу работы на 

скважинах, норм и требований безопасности, изложенных ниже в п.п. 12.1.1 – 12.1.3 

настоящих Правил, а также соблюдать данные нормы и требования безопасности 

самостоятельно: 

12.1.1. должны применяться адекватные условиям проводимых работ меры 

безопасности и оборудование, в соответствии со всеми нормами, предусмотренными 

действующим законодательством, отраслевыми правилами и инструкциями в области 

промышленной безопасности; 

12.1.2. на устье скважин, указанных в договоре страхования, должны быть 

установлены превенторы, запорные клапаны, другое специальное противовыбросовое 

оборудование, которое должно находиться на скважине и быть протестировано в 

соответствии с требованиями отрасли для минимизации ущерба или загрязнения, при этом 

такое оборудование должно обслуживаться работниками, имеющими соответствующую 

квалификацию; 

12.1.3. в случае опасной ситуации должны быть предприняты все необходимые меры 

в целях недопущения выхода скважины из-под контроля, а в случае возникновения потери 



контроля над скважиной или потока (выброса, истечения) из скважины – все необходимые 

меры по восстановлению контроля над скважиной или прекращению подобного потока 

(выброса, истечения). 

 

13. ДВОЙНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

13.1. Страхователь обязан информировать Страховщика о всех договорах 

страхования, заключенных в отношении застрахованных у Страховщика объектов 

страхования с другими страховыми организациями. 

13.2. В случае, если данный объект страхования застрахован у нескольких 

страховщиков на суммы, которые в итоге превышают его страховую стоимость (двойное 

страхование), все страховщики отвечают только в размере страховой стоимости, при этом 

каждый из них отвечает в размере, пропорциональном отношению страховой суммы 

согласно заключенному им договору страхования к общей страховой сумме по всем 

договорам страхования, заключенным в отношении данного объекта. 

В случае, если гражданская ответственность застрахована у нескольких страховщиков 

(двойное страхование), каждый из страховщиков отвечает в размере, равном размеру 

страховой суммы по страхованию ответственности, установленной заключенным им 

договором страхования. 

 

14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

14.1. Страхователь имеет право: 

14.1.1. по страхованию имущества 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; 

14.1.2. 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.); 

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

утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику. 

14.2. Страхователь обязан: 

14.2.1. 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;  

14.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах 

страхования в отношении данного объекта страхования. Данная обязанность 

распространяется также на лицо, риск ответственности которого застрахован, если по 

договору страхования ответственности застрахована ответственность лица иного, чем 

Страхователь; 

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

договором страхования; 

14.2.4. в течение 3 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 (п. 11.1 настоящих Правил). 

Данная обязанность распространяется на Выгодоприобретателя, а также на лицо, риск 

ответственности которого застрахован, если по договору страхования гражданской 

ответственности застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь. 

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; 

14.2.5. 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; 

14.2.6. при заключении договора страхования гражданской ответственности лица 

иного, чем Страхователь, ознакомить его с условиями настоящих Правил и договора 

страхования; 

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

договором страхования. 

14.3. Страховщик имеет право: 

14.3.1. 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; 

14.3.2. 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. 11.1 

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; 

14.3.3. проверять состояние объекта страхования, соответствие сообщенных 

Страхователем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, 

соблюдение норм и правил содержания и эксплуатации скважин, указанных в договоре 

страхования, производства работ, указанных в договоре страхования, а также условий 

договора страхования в течение срока его действия, с письменным уведомлением 

Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован) о 

выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению; 

14.3.4. отсрочить страховую выплату: 

– в случае возбуждения уголовного дела и/или судебного разбирательства (процесса) 

по факту гибели, повреждения или утраты застрахованного имущества – до вступления в 

силу судебного решения или приостановления производства по делу следователем; 

– если Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого 

застрахован) предоставил ненадлежащим образом оформленные документы (в частности, 

незаверенные копии документов, документы, подписанные лицом, не имеющим на это 

полномочий, и т.п.) – до предоставления документов, оформленных надлежащим образом; 

14.3.5. не производить страховую выплату в случаях, указанных в разделах 5, 15, а 

также п.п. 14.5.2, 16.15 настоящих Правил и в договоре страхования. 

14.4. Страховщик обязан: 

14.4.1. вручить Страхователю настоящие Правила; 

14.4.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе, лице, риск 

ответственности которого застрахован) и их имущественном положении, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 



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

случае его утраты;  

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

настоящими Правилами. 

14.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого 

застрахован) обязан:  

14.5.1. незамедлительно, но в любом случае не позднее 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.);  

14.5.2. принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

предотвращению выхода из-под контроля скважин, указанных в договоре страхования, и 

восстановлению контроля над скважинами, ранее вышедшими из-под контроля, 

уменьшению ущерба и спасанию имущества, устранению причин, способствующих 

возникновению дополнительного вреда.  

Принимая такие меры, Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск 

ответственности которого застрахован) должен следовать указаниям Страховщика, если они 

сообщены Страхователю (Выгодоприобретателю, лицу, риск ответственности которого 

застрахован). 

Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован) 

умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

14.5.3. в случаях, установленных законодательством места наступления события, 

имеющего признаки страхового случая, уведомить компетентные органы по факту 

произошедшего события; 

14.5.4. предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить 

осмотр или обследование поврежденного имущества, расследование в отношении причин 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, и размера ущерба, участвовать 

в мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию застрахованного имущества; 

14.5.5. по требованию Страховщика предоставить ему в письменном виде всю 

информацию, необходимую для суждения о размере ущерба и причинах наступления 

события, имеющего признаки страхового случая; 

14.5.6. 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, лицо, риск ответственности которого 

застрахован) имеет право изменять картину события, имеющего признаки страхового случая, 

только в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, необходимостью 

уменьшения размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении двух недель после 

уведомления Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая. 

Если Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого 

застрахован) намеревается изменить картину события, имеющего признаки страхового 

случая, по вышеуказанным причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину 

события, имеющего признаки страхового случая, с помощью фотографии, видеосъемки или 

иным аналогичным образом;  

14.5.7. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток (за исключением 

выходных и праздничных дней) после получения официального требования от третьего лица 

о возмещении причиненного вреда, уведомить об этом Страховщика телефонограммой, 

телеграммой или по факсу, а также своевременно сообщать Страховщику о начале действий 



компетентных органов по факту причинения вреда (расследование, подача искового 

заявления в суд, вызов в суд и т.д.), информировать его о ходе следствия, судебного 

разбирательства и т.п.; 

14.5.8. ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего 

лица к участию в деле; 

14.5.9. выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые 

документы для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя (лица, риск 

ответственности которого застрахован) в связи с предъявлением требований третьих лиц, 

если Страховщик сочтет необходимым привлечение адвоката или иного уполномоченного 

лица и при согласии Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован). 

Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя (лица, риск 

ответственности которого застрахован) в суде или иным образом осуществлять правовую 

защиту Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) в связи с 

причинением вреда третьим лицам; 

14.5.10. незамедлительно известить Страховщика и принять все доступные меры по 

уменьшению размеров предъявляемых требований третьих лиц, если у Страхователя (лица, 

риск ответственности которого застрахован) имеются для этого основания; 

14.5.11. при наличии лиц (иных, чем Страхователь, лицо, риск ответственности 

которого застрахован), ответственных за причинение вреда третьим лицам, сообщить об 

этом Страховщику и передать ему все документы, сообщить все сведения, необходимые для 

осуществления права требования к этому виновному лицу. 

14.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страховщик имеет право: 

14.6.1. свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к 

соответствующей документации Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск 

ответственности которого застрахован) для определения обстоятельств, характера 

произошедшего события и размера убытка; 

14.6.2. участвовать в спасании и сохранении имущества, давать Страхователю 

(Выгодоприобретателю, лицу, риск ответственности которого застрахован) рекомендации по 

уменьшению убытков, покрываемых страхованием; 

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

обстоятельств, характера произошедшего события и размера ущерба; 

14.6.4. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности 

которого застрахован) информацию, необходимую для принятия решения о признании или 

непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, 

составляющие коммерческую тайну; 

14.6.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, 

имеющего признаки страхового случая; 

14.6.6. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места происшествия, не 

дожидаясь уведомления о произошедшем событии, если Страховщику стало известно о 

наступлении такого события. Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск 

ответственности которого застрахован) не вправе препятствовать в этом Страховщику, при 

этом Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого 

застрахован) не несет ответственности за возможный вред жизни, здоровью или имуществу 

представителей Страховщика во время проведения осмотра; 

14.6.7. принимать участие в судебном разбирательстве дел, связанных с 

установлением страхового случая, требованиями третьих лиц по страховым выплатам;  

14.6.8. по согласованию со Страхователем (лицом, риск ответственности которого 

застрахован) представлять его интересы при урегулировании требований третьих лиц, вести 

от их имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и 

осуществлять от имени и по поручению Страхователя (лица, риск ответственности которого 



застрахован) ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по 

предъявленным требованиям; 

14.6.9. оспорить размер требований к Страхователю (лицу, риск ответственности 

которого застрахован) по факту причиненного вреда в установленном законодательством 

места причинения вреда порядке. 

14.7. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, 

Страховщик обязан: 

14.7.1. при необходимости проведения осмотра места происшествия, картины ущерба 

согласовать со Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности 

которого застрахован), потерпевшими время осмотра и направить своего представителя для 

составления акта осмотра; 

14.7.2. при необходимости, запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, 

риск ответственности которого застрахован) документы, подтверждающие причины и размер 

ущерба; 

14.7.3. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и 

размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события 

страховым случаем или отказе в страховой выплате; 

14.7.4. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в 

соответствии с условиями договора страхования. 

 

15. УМЫСЕЛ СТРАХОВАТЕЛЯ 

 

15.1. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай 

наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, лица, риск 

ответственности которого застрахован (п. 5.1.5 настоящих Правил). 

 

16. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

16.1. Страховая выплата производится после установления причин и обстоятельств 

наступления страхового случая и размера ущерба.  

16.2. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть 

предоставлены следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая 

перечень документов может быть уточнен Страховщиком): 

16.2.1. договор страхования (страховой полис); 

16.2.2. письменное заявление; 

16.2.3. 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; 

16.2.4. запрошенные Страховщиком оригиналы или заверенные копии документов, 

необходимых для определения факта, причин и обстоятельств наступления события, 

имеющего признаки страхового случая. В перечень таких документов могут быть включены: 

а) акты технического расследования события и иные акты, экспертные заключения, 

протоколы компетентных органов; 

б) объяснительные записки исполнителей работ (персонала) с изложением 

обстоятельств произошедшего события; 

в) выдержки-копии из геолого-технического наряда (ГТН) на строительство 

скважины; 

г) выдержки-копии из рабочего проекта на строительство скважины, содержащие 

подробную проектную и нормативную информацию, необходимую для расследования 



конкретного вида аварии; протоколы по изменению рабочего проекта на строительство 

скважины (если таковые имеются); 

д) действующие в районе производства работ технологические регламенты по 

предупреждению и сокращению аварий в бурении и инструкции по технологическим 

операциям, с выполнением которых связано произошедшее событие; 

е) диаграммы приборов и другие документы (например, номограммы, схемы, 

результаты замеров), иллюстрирующие фактические параметры рабочего процесса; 

ж) план мероприятий по ликвидации произошедшего события; 

з) акты на выполненные работы согласно плану мероприятий по ликвидации 

произошедшего события; 

и) акт о ликвидации произошедшего события; 

к) документы, устанавливающие виновных в наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, если они имеются; 

л) суточные рапорты;  

м) другие документы и материалы компетентных органов о факте, обстоятельствах и 

причинах произошедшего события; 

16.2.5. запрошенные Страховщиком оригиналы или заверенные копии документов, 

необходимых для определения размера убытков от произошедшего события. В перечень 

таких документов могут быть включены: 

а) расчет фактически понесенных прямых затрат по ликвидации события, на случай 

которого заключался договор страхования; 

б) заключения, акты экспертиз, исследований, подтверждающие размер убытков; 

в) счета, квитанции, накладные, иные платежные документы, подтверждающие 

размер убытков; 

г) другие документы, касающиеся размера причиненных убытков; 

16.2.6. в случае причинения вреда третьим лицам, окружающей среде: 

а) копия предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого 

застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор 

рассматривался в судебном порядке; 

б) имеющиеся документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт 

причинения и размер вреда, составленные Страхователем (лицом, риск ответственности 

которого застрахован) по факту произошедшего события; 

в) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, 

компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, 

позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и его размере, в том 

числе: 

– документы, подтверждающие причинно-следственную связь между деятельностью 

Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), произошедшим событием 

и причинением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших или окружающей среде; 

– в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевших – документы 

(заключения) медицинских учреждений и т.п. о характере и степени тяжести причиненного 

вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, справку (заключение) 

соответствующего учреждения, определенного действующим законодательством, об 

установлении инвалидности, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом 

ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, 

подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.; 

– в случае причинения вреда имуществу потерпевших – документы, позволяющие 

определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость 

ремонтно-восстановительных работ и др.; 

– заключения экспертных организаций или территориальных органов охраны 

природы о нарушении установленных нормативов качества окружающей среды, нормативов 



допустимого воздействия на окружающую среду, документы, позволяющие определить 

стоимость необходимых восстановительных мероприятий, размер компенсации за 

причинение вреда и др.; 

г) документы, подтверждающие произведенные Страхователем (лицом, риск 

ответственности которого застрахован) расходы согласно п. 4.6.2 настоящих Правил, если 

такие расходы возмещаются по договору страхования; 

16.2.7. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы), 

подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по договору 

страхования. 

16.3. Если информации, содержащейся в предоставленных Страхователем 

(Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности которого застрахован) документах, 

недостаточно для принятия Страховщиком решения о признании или непризнании 

произошедшего события страховым случаем и/или определения размера ущерба, 

Страховщик в письменной форме запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, 

риск ответственности которого застрахован) и/или компетентных органов дополнительные 

документы (или их копии), а также вправе провести самостоятельное расследование. 

16.4. После получения всех необходимых документов и сведений (п.п. 16.2. – 16.3. 

настоящих Правил) Страховщик рассматривает их в течение 30 рабочих дней с даты 

получения (если иной срок не предусмотрен договором страхования). В течение указанного 

срока Страховщик: 

16.4.1. если событие признано страховым случаем – составляет страховой акт и 

осуществляет страховую выплату;  

16.4.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе 

в страховой выплате – направляет письмом в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя, 

лица, риск ответственности которого застрахован) обоснование принятого решения. 

16.5. Определение размера страховой выплаты по страхованию гражданской 

ответственности производится Страховщиком на основании решения суда, установившего 

ответственность Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) и размер 

причиненного вреда. 

16.5.1. Договором страхования может быть установлено, что при отсутствии спора 

между Страховщиком, Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) и 

третьими лицами о том, имел ли место страховой случай, наличии у третьих лиц права на 

получение страховой выплаты, об обязанности Страхователя (лица, риск ответственности 

которого застрахован) возместить причиненный вред и о размере страховой выплаты, 

заявленные требования могут удовлетворяться и страховые выплаты могут производиться в 

порядке внесудебного (досудебного) урегулирования с заключением трехстороннего 

соглашения, подтверждающего факт выхода скважины из-под контроля, размер 

причиненного вреда и размер страховой выплаты. 

В этом случае определение размера страховой выплаты производится Страховщиком 

на основании документов, подтверждающих обстоятельства причинения вреда и его размер, 

полученных от Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован, третьих 

лиц, компетентных органов), с привлечением, при необходимости, независимых экспертов.  

При недостижении согласия между Страховщиком, Страхователем (лицом, риск 

ответственности которого застрахован) и третьим лицом по поводу размера страховой 

выплаты, обстоятельств причинения вреда и обязанности Страхователя (лица, риск 

ответственности которого застрахован) возместить этот вред, урегулирование требований 

третьих лиц производится в судебном порядке, размер страховой выплаты определяется на 

основании соответствующего решения суда и условий договора страхования. 

16.5.2. Страховая выплата по страхованию гражданской ответственности 

производится в размере, не превышающем предусмотренный действующим 

законодательством места причинения вреда размер компенсации за причинение вреда 



данного вида, но не более страховой суммы и лимитов ответственности (если они 

установлены в договоре страхования). 

16.6. По Секции А настоящих Правил в состав возмещаемых расходов включаются: 

– расходы на материалы, необходимые для производства работ по восстановлению 

контроля над скважиной; 

– расходы по аренде или найму специального оборудования, если согласно 

требованиям норм и правил проведения данного вида работ наличие данного оборудования 

на скважине не является обязательным; 

– расходы в размере стоимости услуг и работ, выполняемых лицами, 

специализирующимися на восстановлении контроля над скважинами или тушении пожара на 

скважине (включая бурение разгрузочных скважин); 

– расходы по тушению иного пожара, возникшего на территории страхования и 

несущего угрозу выхода из-под контроля скважины, указанной в договоре страхования; 

– расходы по выполнению буровых или иных работ, необходимых для 

восстановления контроля над скважиной; 

– расходы по целенаправленному поджогу скважины; 

– расходы по расчистке территории страхования от обломков (остатков) 

застрахованного имущества (расходами по расчистке считаются такие затраты, которые 

должны быть произведены после страхового случая для приведения территории в состояние, 

пригодное для проведения восстановительных работ) - данные расходы возмещаются в 

пределах лимита ответственности, если он установлен в договоре страхования; 

– другие целесообразно произведенные расходы для восстановления контроля над 

скважиной или тушения пожара, предусмотренные п. 4.4.1 настоящих Правил. 

В состав расходов, возмещаемых по Секции А настоящих Правил, не включаются 

суммы, затраченные на ремонт (восстановление) поврежденных скважин или их повторное 

бурение. 

16.7. По Секции В настоящих Правил в состав возмещаемых расходов включаются 

все фактические целесообразно произведенные расходы, понесенные в связи с повторным 

бурением и восстановления скважин, указанных в договоре страхования, (или любого их 

участка), погибших или поврежденных в результате выхода скважины из-под контроля 

(Секция А настоящих Правил) или межпластового перетока пластовых флюидов 

(Дополнительные условия № 1), за исключением расходов, необходимых для: 

– бурения скважин на глубину, превышающую глубину соответствующих 

поврежденных скважин на момент наступления страхового случая (для скважин, указанных в 

п. 2.1.1 настоящих Правил), или глубину большую, нежели глубина залегания геологических 

зон или слоев, на которых возможны эффективная добыча полезных ископаемых, нагнетание 

жидкости или газа в пласт, отбор газа из подземных хранилищ, наблюдение за режимом 

разработки месторождения (для скважин, указанных в п. 2.1.2 настоящих Правил); 

– восстановления контроля над скважинами (включая соответствующие буровые 

работы) или для тушения пожара; 

– повторного бурения или восстановления ликвидированных скважин и скважин в 

консервации, которые являлись таковыми к моменту наступления страхового случая. 

16.7.1. Для скважин, указанных в п. 2.1.1 настоящих Правил, размер расходов, 

возмещаемых по Секции В настоящих Правил, а также по Дополнительным условиям № 3 

(если данные Дополнительные условия включены в договор страхования), ограничивается 

130% (если в договоре страхования не оговорено иное за дополнительную страховую 

премию) затрат, фактически понесенных ранее на бурение скважины до глубины, 

достигнутой в момент выхода скважины из-под контроля, но не более единой (общей) 

страховой суммы по Секциям А и В настоящих Правил с учетом страховых выплат по 

Секции А настоящих Правил. 

Для скважин, указанных в п. 2.1.2 настоящих Правил, размер расходов, возмещаемых 



по Секции В настоящих Правил, а также по Дополнительным условиям № 3 (если данные 

Дополнительные условия включены в договор страхования), ограничивается 130 % затрат, 

фактически понесенных ранее на бурение скважины, указанной в договоре страхования, 

увеличенных на 10 % за каждый год с даты начала бурения скважины до даты наступления 

страхового случая, но в любом случае не более 250 % (если в договоре страхования не 

оговорено иное за дополнительную страховую премию) затрат, ранее понесенных на бурение 

скважины, указанной в договоре страхования и не более единой (общей) страховой суммы по 

Секциям А и В настоящих Правил с учетом страховых выплат по Секции А настоящих 

Правил.  

16.8. В случае причинения Страхователем (лицом, риск ответственности которого 

застрахован) вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также окружающей среде, 

в результате потери контроля над указанными в договоре страхования скважинами в 

соответствии с Секцией С настоящих Правил в сумму страховой выплаты включаются:  

16.8.1. в случае причинения Страхователем (лицом, риск ответственности которого 

застрахован) вреда жизни и здоровью третьих лиц: 

– заработок (доход), которого потерпевший лишился вследствие потери 

трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного 

повреждения здоровья; 

– дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья потерпевшего (на 

лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, 

посторонний уход, протезирование и т.п.), если установлено, что потерпевший нуждается в 

этих видах помощи и ухода и не имеет право на их бесплатное получение; 

– часть заработка (дохода), которого в случае смерти потерпевшего лишились 

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

него содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации (или государств, на территории которых имело 

место причинение вреда); 

– в случае причинения вреда здоровью потерпевшего, не достигшего 

совершеннолетия, не имеющему заработка (дохода), помимо расходов, вызванных 

повреждением здоровья, возмещается также вред, связанный с утратой или уменьшением его 

трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации или 

исходя из требований действующего законодательства государств, на территории которых 

имело место причинение вреда; 

– расходы на погребение в случае смерти потерпевшего. 

Страховая выплата в случае причинения вреда жизни и здоровью работников 

Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) производится в части, не 

возмещаемой по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

16.8.2. в случае причинения Страхователем (лицом, риск ответственности которого 

застрахован) вреда имуществу третьих лиц: 

– действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за 

вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования и реализации; 

– расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по 

ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на 

приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в процессе 

восстановления материалов и запасных частей) и оплата работ по ремонту. Если затраты на 

ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную 

стоимость на момент причинения ущерба, то страховая выплата производится как за 

погибшее имущество. 



16.8.3. в случае причинения Страхователем (лицом, риск ответственности которого 

застрахован) вреда окружающей среде: 

– расходы по удалению, очистке, оценке, нейтрализации, мониторингу или контролю 

за загрязнением, вызванным потерей контроля над застрахованной скважиной, если таковые 

расходы возложены на Страхователя (лицо, риск ответственности которого застрахован) 

действующим законодательством, договором подряда или иными соглашениями со 

Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован). 

16.8.4. В сумму страховой выплаты включаются также: 

– необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества лиц, 

которым в результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению ущерба, 

причиненного страховым случаем; 

– целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и степени 

виновности Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), если это 

предусмотрено договором страхования; 

– расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым 

случаям, если это предусмотрено договором страхования. 

16.8.5. Страховая выплата производится в размере, не превышающем 

предусмотренный действующим законодательством места причинения вреда размер 

компенсации за причинение вреда данного вида, но не более страховой суммы и лимитов 

ответственности (если они установлены в договоре страхования). 

16.9. 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 установлено, что отказ Страховщика в страховой выплате 

был необоснованным, Страховщик полностью возмещает расходы по экспертизе. Расходы на 

проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, 

относятся на счет лица, потребовавшего проведение экспертизы. 

16.10. Страховая выплата производится: 

16.10.1. по п.п. 16.6, 16.7 настоящих Правил – Страхователю (Выгодоприобретателю) 

путем безналичного перечисления на указанные ими банковские счета; 

16.10.2. по п.п. 16.8.1, 16.8.2, 16.8.3 настоящих Правил – Выгодоприобретателям – 

третьим лицам наличными деньгами либо путем перечисления на указанные ими банковские 

счета. 

В случае, если на основании исполнения судебного решения или по согласованию со 

Страховщиком Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) 

самостоятельно компенсировал вред, Страховщик вправе произвести страховую выплату 

Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) в пределах произведенной 

им компенсации вреда, но не более установленных по договору страхования лимитов 

ответственности и в пределах страховой суммы по Секции С. 

16.10.3. по п. 16.8.4 настоящих Правил – Страхователю (лицу, риск ответственности 

которого застрахован), понесшему такие расходы, либо по его поручению – лицам 

(организациям), оказавшим соответствующие услуги, – путем безналичного перечисления на 

указанные ими банковские счета. 

16.11. Если в договор страхования, заключенный на условиях Секций А, В и С,  

включены Дополнительные условия №№ 1 – 4, в сумму страховой выплаты включаются 

расходы, подлежащие возмещению по соответствующим Дополнительным условиям.  

16.12. Общая сумма страховых выплат за все страховые случаи, произошедшие в 

течение срока действия договора страхования: 

16.12.1. Расчет страховой выплаты по Секциям А и В, а также по Дополнительным 

условиям №№ 1 – 3 (если они включены в договор страхования), производится в 

зависимости от порядка установления страховой суммы (п. 6.2.3 настоящих Правил):  



– если страховая сумма по Секциям А, В установлена на весь срок действия договора 

страхования, то сумма страховых выплат по всем страховым случаям не может превышать 

размера единой (общей) страховой суммы, установленной в отношении данного объекта 

страхования; 

–  если страховая сумма по Секциям А, В установлена на каждый страховой случай, то 

размер страховой выплаты по каждому страховому случаю определяется исходя из страховой 

суммы, установленной в отношении данного объекта страхования, независимо от выплат по 

предыдущим страховым случаям. 

16.12.2. Расчет страховой выплаты по Секции С, а также по Дополнительным 

условиям № 4 (если они включены в договор страхования) производится в зависимости от 

порядка установления страховой суммы:  

– если страховая сумма по Секции С установлена на весь срок действия договора 

страхования, то сумма страховых выплат по всем страховым случаям не может превышать 

размера страховой суммы, установленной в отношении данного объекта страхования; 

– если страховая сумма по Секции С установлена на каждый страховой случай, то 

размер страховой выплаты по каждому страховому случаю определяется исходя из страховой 

суммы, установленной в отношении данного объекта страхования, независимо от выплат по 

предыдущим страховым случаям. 

16.12.3. Страховые выплаты по Дополнительным условиям №№ 5, 6, 7 производятся в 

пределах страховых сумм, установленных в отношении Бурового оборудования, 

застрахованного по соответствующим Дополнительным условиям, отдельно от страховых 

выплат по Секциям А, В, С. 

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

курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей 

иностранной валюты на дату страховой выплаты. 

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. 

16.14. Если обнаружится обстоятельство, которое по настоящим Правилам или 

договору страхования полностью или частично лишает Страхователя (лицо, риск 

ответственности которого застрахован, Выгодоприобретателя, Выгодоприобретателя – 

третье лицо) права на получение страховой выплаты, он обязан вернуть Страховщику 

полученную выплату (или ее соответствующую часть) в течение 5 банковских дней (если 

письменным соглашением сторон не будет установлен иной срок). 

16.15. После осуществления страховой выплаты к Страховщику переходят в пределах 

выплаченной суммы права требования, которые Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, 

риск ответственности которого застрахован) имеет по отношению к лицам, несущим 

ответственность за причинение убытков, с учетом положений п. 16.15.1 настоящих Правил. 

Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован) 

обязан передать Страховщику все документы и предпринять все действия, необходимые для 

осуществления права требования к виновным лицам.  

Если Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого 

застрахован) после наступления страхового случая откажется от таких прав или 

осуществление этих прав окажется невозможным по его вине, то Страховщик освобождается 

от страховой выплаты полностью или в соответствующей части и вправе требовать возврата 

излишне выплаченной суммы страховой выплаты.  



16.15.1. В соответствии со ст. 965 ГК РФ договором страхования может быть 

предусмотрено условие, что к Страховщику не переходит право требования к лицу, 

ответственному за убытки, если данное лицо является заказчиком работ, подрядчиком, 

субподрядчиком, выполняющим работы на скважине. 

16.16. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение убытка от 

третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате 

по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц, или лиц, несущих 

ответственность за причинение ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан 

немедленно известить Страховщика о получении таких сумм. 

16.17. Право на предъявление претензии Страховщику по страховым выплатам 

погашается истечением установленных законодательством РФ сроков исковой давности.  

 

17. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

17.1. Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Правилам страхования рисков при 

разведке и разработке месторождений 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1 

по страхованию на случай потери контроля над скважиной под землей 

(межпластового перетока пластовых флюидов) 

 

1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями и Правилами 

страхования рисков при разведке и разработке месторождений (далее по тексту – Правила), 

Страховщик предоставляет Страхователю (Выгодоприобретателю) страховую защиту на 

случай потери контроля над скважиной под землей (межпластового перетока пластовых 

флюидов).  

2. Под потерей контроля над скважиной под землей (межпластовым перетоком 

пластовых флюидов) в рамках настоящих Дополнительных условий понимается 

неожиданное возникновение подземного потока газа, нефти, воды или иной жидкости, 

перемещающегося через ствол скважины, указанной в договоре страхования, из одной 

подземной зоны в другую (из проявляющего пласта в поглощающий), который препятствует 

продолжению любых работ, указанных в пп. 2.1.1., 2.1.2. Правил, или состоянию, 

указанному в пп. 2.1.3., 2.1.4. Правил. 

Одним из обязательных доказательств факта потери контроля над скважиной под 

землёй (межпластового перетока пластовых флюидов) является заключение геофизического 

исследования скважины. 

2.1. В целях настоящего страхования, контроль над скважиной под землей (контроль 

над межпластовым перетоком пластовых флюидов) не считается потерянным, если такой 

поток безотлагательно: 

а) остановлен посредством использования находящихся на скважинах превенторов 

или иного специального оборудования, которое предназначено для предотвращения 

выбросов или подземных перетоков, и должно, с учетом условий проведения работ, 

состояния (статуса) скважин, указанных в п. 2.1. Правил, а также норм и требований 

безопасности, изложенных в пп. 12.1.1. – 12.1.3. Правил, находиться на площадке скважины; 

или 

б) остановлен посредством увеличения плотности промывочной жидкости, 

использованием других утяжеленных жидкостей или обрабатывающих материалов в 

скважине; или 

в) безопасно использован для добычи или отведен (выкачан) из скважины через 

находящееся на скважине специальное оборудование. 

2.2. Контроль над скважиной под землей (контроль над межпластовым перетоком 

пластовых флюидов) считается восстановленным с момента наступления любого из 

указанных ниже событий (в рассмотрение берется более ранее из них): 

а) такой вышедший из-под контроля поток остановлен (или может быть остановлен); 

или 

б) работы по бурению, углублению, освоению, испытанию, обслуживанию,  ремонту, 

расконсервации, восстановлению, переводу в другой режим или статус, ликвидации, 

консервации, проводившиеся непосредственно перед потерей контроля над скважиной под 

землей, возобновлены или могут быть возобновлены; или 

в) скважина (эксплуатационная, в консервации, ликвидированная) возвращена в то 

состояние, в котором она находилась непосредственно перед наступлением события, 

связанного с потерей контроля над скважиной под землей; или  



г) такой поток безопасно использован для добычи или может быть безопасным 

способом отведен от устья скважины через находящееся на скважине специальное 

оборудование. 

3. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с 

владением, пользованием, распоряжением скважиной, указанной в договоре страхования, 

при потере контроля над скважиной под землей (межпластовом перетоке пластовых 

флюидов). 

4. Страховым случаем является гибель или повреждение скважины, под которыми 

понимается потеря контроля над скважиной под землей (межпластовый переток пластовых 

флюидов), произошедшая по любой причине, не исключенной настоящими 

Дополнительными условиями, Правилами и договором страхования. 

5. При страховании по настоящим Дополнительным условиям не возмещаются 

расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) после восстановления 

контроля над скважиной под землей. 

6. По настоящим Дополнительным условиям в страховую выплату включаются 

расходы, произведенные по восстановлению контроля или попыткам восстановления 

контроля над скважиной под землей (межпластовым перетоком пластовых флюидов), в том 

числе: 

– расходы на материалы, необходимые для производства работ по восстановлению 

контроля над скважиной; 

– расходы по аренде или найму специального оборудования, если согласно 

требованиям норм и правил проведения данного вида работ наличие данного оборудования 

на скважине не является обязательным; 

– расходы в размере стоимости услуг и работ, выполняемых лицами, 

специализирующимися на восстановлении контроля над скважинами; 

– расходы по выполнению буровых или иных работ, необходимых для 

восстановления контроля над скважиной; 

– другие целесообразно произведенные расходы для восстановления контроля над 

скважиной. 

7. По настоящим Дополнительным условиям не возмещаются суммы, затраченные на 

последующий ремонт (восстановление) поврежденных скважин или их повторное бурение. 

Однако, данные расходы подлежат страховому возмещению, если договором страхования 

предусмотрено страховое покрытие по Секции В Правил (п. 4.5. Правил "ПОВТОРНОЕ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ"). 

8. Общая сумма страховых выплат по настоящим Дополнительным условиям вместе 

со страховыми выплатами по Секциям А и В Правил не может превышать единой (общей) 

страховой суммы, установленной в договоре страхования по Секциям А и В Правил.  

Размер страховой выплаты корректируется с учетом величины лимитов 

ответственности и франшиз, если они установлены в договоре страхования.  

9. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными 

условиями, регулируются Правилами, действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями договора страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Правилам страхования рисков при 

разведке и разработке месторождений 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2 

по возмещению расходов на предотвращение потери контроля над скважиной 

(обеспечение безопасности скважины) 

 

1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями и Правилами 

страхования рисков при разведке и разработке месторождений (далее по тексту – Правила), 

Страховщик в рамках Секции А Правил возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) 

расходы на предотвращение потери контроля над скважиной. 

2. По настоящим Дополнительным условиям возмещаются расходы, произведенные 

Страхователем (Выгодоприобретателем) для предотвращения потери контроля над 

скважиной, в том случае, когда возможность наступления данного события вызвана гибелью 

или повреждением бурового и/или ремонтного оборудования и/или оборудования для 

ведения добычи непосредственно в результате следующих причин: 

а) пожара, удара молнии, шторма, урагана, наводнения, взрыва или имплозии над 

поверхностью земли, морского дна или дна другого водоема; 

б) столкновения с морским или воздушным судном или иным неподвижным или 

подвижным объектом; 

в) падения буровой или ремонтной вышек, крана; 

г) забастовок, беспорядков, гражданских волнений или умышленного повреждения в 

результате противоправных действий третьих лиц; 

д) землетрясения, вулканической активности, действия подземного огня, а также 

пожара, взрыва или приливной волны, если они непосредственно вызваны этими явлениями 

(только в том случае, если это прямо предусмотрено договором страхования, в противном 

случае данный риск не считается застрахованным); 

е) удара или столкновения с якорями, цепями, тралами или рыболовными сетями 

(исключительно в отношении буровых работ на море и других водоемах). 

3. Расходы по п. 2. настоящих Дополнительных условий подлежат возмещению 

только в случае, когда в соответствии с указаниями, требованиями, практикой и обычаями в 

данной отрасли для предотвращения потери контроля над скважиной (для восстановления 

операций по бурению, добыче или для консервации или ликвидации скважины) необходимо 

вхождение в застрахованную скважину через устьевую запорную арматуру.  

4. Не возмещаются расходы по предотвращению потери контроля над скважиной, 

понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) с момента наступления любого из 

указанных ниже событий (в рассмотрение берется более ранняя дата), когда: 

– производственные операции или добыча могут быть безопасно возобновлены либо 

– скважина законсервирована или ликвидирована или может быть безопасно 

законсервирована или ликвидирована. 

5. В размер страховой выплаты в соответствии с настоящими Дополнительными 

условиями включаются фактические целесообразно произведенные и документально 

подтвержденные расходы, понесенные в связи с необходимостью вхождения в 

застрахованную скважину через устьевую запорную арматуру для предотвращения потери 

контроля над скважиной, понесенные до момента наступления любого из событий, 

указанных в п. 4. настоящих Дополнительных условий (в рассмотрение берется более ранняя 

дата). 

6. Общая сумма страховых выплат по настоящим Дополнительным условиям вместе 

со страховыми выплатами по Секциям А и В Правил не может превышать единой (общей) 



страховой суммы, установленной в договоре страхования по Секциям А и В Правил. Размер 

страховой выплаты корректируется с учетом величины лимитов ответственности и франшиз, 

если они установлены в договоре страхования. 

7. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными 

условиями, регулируются Правилами, действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями договора страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Правилам страхования рисков при 

разведке и разработке месторождений 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 3 

по возмещению расходов по расширенному повторному бурению или  

восстановлению скважины 

 

1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями и Правилами 

страхования рисков при разведке и разработке месторождений (далее по тексту – Правила), 

Страховщик предоставляет Страхователю (Выгодоприобретателю) страховую защиту на 

случай возникновения у Страхователя (Выгодоприобретателя) непредвиденных расходов по 

повторному бурению или восстановлению скважины.  

2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 

Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с 

дополнительными расходами, обусловленными необходимостью повторного бурения или 

восстановления скважины (ее участка) в результате ее гибели или повреждения. 

3. Страховым случаем является возникновение у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) дополнительных расходов, обусловленных повторным бурением или 

восстановлением скважины, указанной в договоре страхования (ее участка), если гибель или 

повреждение этой скважины (ее участка) произошли в результате гибели или повреждения 

бурового, производственного и/или ремонтного оборудования, находящегося на скважине, в 

результате следующих причин: 

а) пожара, удара молнии, шторма, урагана, наводнения, взрыва над поверхностью 

земли, морского дна или дна другого водоема; 

б) столкновения с землей, морским или воздушным судном, или иным неподвижным 

или подвижным объектом; 

в) падения буровой или ремонтной вышек; 

г) забастовок, беспорядков, гражданских волнений или умышленного повреждения;  

д) землетрясения, вулканической активности, действия подземного огня, а также 

пожара, взрыва или приливной волны, если они непосредственно вызваны этими явлениями 

(только в том случае, если это прямо предусмотрено договором страхования, в противном 

случае данный риск не считается застрахованным); 

е) удара или столкновения с якорями, цепями, тралами или рыболовными сетями 

(исключительно в отношении буровых работ на море и других водоемах). 

4. По настоящим Дополнительным условиям возмещению подлежат фактические  

расходы, разумно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) по восстановлению 

или повторному бурению скважины (ее участка), за исключением расходов, необходимых 

для: 

– бурения скважин на глубину, превышающую глубину соответствующих 

поврежденных скважин на момент наступления страхового случая или глубину большую, 

нежели глубина залегания геологических зон или слоев, в которых возможна эффективная 

добыча полезных ископаемых; 

– восстановления контроля над скважинами (включая соответствующие буровые 

работы) или для тушения пожара; 

– повторного бурения или восстановления ликвидированных скважин и скважин в 

консервации, которые являлись таковыми к моменту наступления страхового случая. 

5. Общая сумма страховых выплат по настоящим Дополнительным условиям вместе 

со страховыми выплатами по Секциям А и В Правил не может превышать единой (общей) 

страховой суммы, установленной в договоре страхования по Секциям А и В. Размер 



страховой выплаты корректируется с учетом величины лимитов ответственности и франшиз, 

если они установлены в договоре страхования. 

Если в результате наступления одного и того же события из числа указанных в п. 3. 

настоящих Дополнительных условий, возникают расходы на повторное бурение или 

восстановление нескольких скважин, указанных в договоре страхования, для которых или 

для групп которых в договоре страхования предусмотрены отдельные франшизы, то 

франшизы учитываются при расчете размера страховой выплаты по каждой скважине или 

группе скважин. 

6. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными 

условиями, регулируются Правилами, действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями договора страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Правилам страхования рисков при 

разведке и разработке месторождений 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 4 

по возмещению расходов по эвакуации 

 

1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями и Правилами 

страхования рисков при разведке и разработке месторождений (далее по тексту – Правила), 

Страховщик в рамках Секции С Правил возмещает Страхователю (лицу, риск 

ответственности которого застрахован) расходы, обусловленные необходимостью 

проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью и 

имуществу третьих лиц в результате потери контроля над указанными в договоре 

страхования скважинами. 

2. Данные расходы возмещаются, если: 

а) причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при отсутствии 

мероприятий по его предотвращению ожидается с достаточно большой вероятностью, или 

б) проведение данных мероприятий обусловлено требованиями отраслевых 

нормативных актов. 

3. По настоящим Дополнительным условиям возмещаются расходы, произведенные в 

связи с эвакуацией третьих лиц, их имущества (включая животных). 

Возмещению подлежат расходы по перевозке, размещению и проживанию 

эвакуированных людей и животных, организации их питания, по перевозке и хранению 

имущества и т.п. расходы, при условии, что: 

– такая эвакуация проводилась по распоряжению уполномоченных органов, в том 

числе МЧС, противофонтанных служб, и была вызвана исключительно выходом указанной в 

договоре страхования скважины из-под контроля или вероятной угрозы наступления 

указанного события;  

– выход указанной в договоре страхования скважины из-под контроля или вероятная 

угроза наступления данного события произошли в период действия договора страхования. 

4. Возмещению подлежат расходы, понесенные Страхователем (лицом, риск 

ответственности которого застрахован) до даты официальной отмены распоряжения 

уполномоченных органов, в том числе МЧС, противофонтанных служб, в соответствии с 

которым проводилась эвакуация. 

5. По настоящим Дополнительным условиям не возмещаются: 

– убытки, наступившие в результате потери эксплуатационных качеств 

эвакуированного имущества, а также потери заработка или какого-либо другого дохода 

каким-либо эвакуированным лицом; 

– расходы по эвакуации работников и/или подрядчиков и/или субподрядчиков 

Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) и их имущества. 

6. Общая сумма страховых выплат по настоящим Дополнительным условиям вместе 

со страховыми выплатами по Секции С Правил не может превышать страховой суммы, 

установленной в договоре страхования по Секции С. Размер страховой выплаты 

корректируется с учетом величины лимитов ответственности и франшиз, если они 

установлены в договоре страхования. 

7. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными 

условиями, регулируются Правилами, действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями договора страхования. 

 

 

 



Приложение 5 

к Правилам страхования рисков при 

разведке и разработке месторождений 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 5 

по страхованию Бурового оборудования, 

не принадлежащего Страхователю на праве собственности 

 

1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями и  Правилами 

страхования рисков при разведке и разработке месторождений (далее по тексту – Правила), 

Страховщик предоставляет Страхователю (Выгодоприобретателю) страховую защиту на 

случай гибели, утраты или повреждения бурового, ремонтного, 

производственного/технологического или иного оборудования, предназначенного для 

осуществления работ на скважинах, не принадлежащего Страхователю на праве 

собственности и полученного им по договорам аренды, лизинга или иным договорам или 

другим законным основаниям (далее "Буровое оборудование"). 

2. По настоящим Дополнительным условиям может быть застраховано Буровое 

оборудование (за исключением имущества, указанного в п. 5. настоящих Дополнительных 

условий), которое, в частности, находится на территории месторождения, на скважине, на 

площадке или внутри скважины  (в том числе в процессе использования при осуществлении 

работ на скважинах) и/или, если это особо предусмотрено договором страхования, находится 

на складском хранении (в пределах указанных в договоре страхования территориальных 

ограничений), в том числе: 

- бурильные трубы; утяжеленные бурильные трубы; обсадные трубы, включая 

элементы технологической оснастки (с учетом ограничений, указанных в п. 5. "б" настоящих 

Дополнительных условий);  

- технологическое оборудование для освоения, интенсификации и/или эксплуатации 

скважин, включая любые виды насосно-компрессорных труб, насосных штанг, пакерного 

оборудования, погружных насосов, а также фонтанной арматуры и колонных головок (с 

учетом ограничений, указанных в п. 5. "б" настоящих Дополнительных условий);  

- породоразрушающий и вырезающий инструмент, буровые долота, бурильные 

головки, керноотборный инструмент;  

- забойные двигатели, телеметрические системы и другое оборудование для 

сопровождения бурения;  

- геофизическое оборудование и оборудование для исследования или испытания 

скважины;  

- перфораторы, оборудование для гидроразрыва пласта;  

- противоаварийный и ловильный инструмент;  

- элементы компоновки низа бурильной колонны (КНБК) или элементы 

технологической оснастки установок с  ГНКТ/БДТ (с Гибкой насосно-компрессорной 

трубой/Безмуфтовой длинномерной трубой);  

- другие специальные машины, механизмы и инструменты. 

3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя  

(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением Буровым 

оборудованием, не принадлежащим Страхователю на праве собственности и полученным им 

по договорам аренды, лизинга или иным договорам или другим законным основаниям, в 

случае его гибели, утраты или повреждения.  

4. Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного 

Бурового оборудования, предназначенного для осуществления работ на скважине, по любой 

внешней (не связанной с внутренними поломками) причине (однако, в отношении 



внутрискважинного Бурового оборудования при его нахождении внутри скважины – только 

по причине, указанной в п. 5. "д" настоящих Дополнительных условий), не исключенной 

настоящими Дополнительными условиями, Правилами и договором страхования.  

5. По настоящим Дополнительным условиям не возмещаются убытки или расходы, 

которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес в связи с гибелью, утратой или 

повреждением: 

а) Бурового оборудования, являющегося собственностью Страхователя, которое 

может быть застраховано в соответствии с Дополнительными условиями № 6 (Приложение 

№ 6 к Правилам); 

б) конструктивных элементов скважин (цементный камень; обсадные трубы, включая 

элементы технологической оснастки), а также технологического оборудования для освоения, 

интенсификации и/или эксплуатации скважин, установленного в скважинах или на устье 

скважин на момент наступления страхового случая.  

Данное исключение не распространяется на обсадные трубы, включая элементы 

технологической оснастки, предназначенные для осуществления работ на скважинах, 

предусмотренных в п. 2.1.1. Правил, до завершения работ по их установке и монтажу на 

скважине. 

В договоре страхования может быть предусмотрено, что данное исключение не 

распространяется на технологическое оборудование для освоения, интенсификации и/или 

эксплуатации скважин, установленное в скважинах, предусмотренных в п.п. 2.1.2. – 2.1.4. 

Правил, или на устье таких скважин; 

в) алмазных буровых долот и алмазных бурильных головок; 

г) промывочных жидкостей, цемента, химреагентов; 

д) внутрискважинного Бурового оборудования, находящегося на момент наступления 

страхового случая ниже устья скважины, за исключением случаев, при которых гибель, 

утрата или повреждение такого Бурового оборудования является результатом: 

– потери контроля над скважиной (п. 4.4. Правил); 

–  потери контроля над скважиной под землей (Дополнительные условия № 1 к 

Правилам); 

– пожара, взрыва, урагана; 

– гибели или повреждения буровой или ремонтной установки (включая 

непредвиденное поднятие, опускание, складывание или падение буровых или ремонтных 

вышек, подъемников или мачт);  

е) наземных буровых или ремонтных установок и их элементов, цементировочных 

агрегатов, установок с ГНКТ/БДТ (с Гибкой насосно-компрессорной трубой/Безмуфтовой 

длинномерной трубой), установок для гидроразрыва пласта (ГРП), и любых их компонентов,  

если в договоре страхования не согласовано иное; 

ж) Бурового оборудования в процессе его транспортировки (включая погрузочно-

разгрузочные работы). 

В договоре страхования может быть предусмотрено, что данное исключение не 

распространяется на Буровое оборудование в процессе его транспортировки (включая 

погрузочно-разгрузочные работы) на скважину либо к месторождению (в пределах 

указанных в договоре страхования территориальных ограничений). 

6. По настоящим Дополнительным условиям не возмещаются убытки или расходы, 

которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес в результате: 

– невыполнения сроков проведения буровых, ремонтных и иных связанных с ними 

работ; 

– временной невозможности использования застрахованного Бурового оборудования; 

– износа, прихода в ветхость, постепенного разрушения застрахованного Бурового 

оборудования; 



– кражи, исчезновения, причины которого не установлены, недостачи или 

повреждений Бурового оборудования, обнаруженных в ходе инвентаризации;  

– внутренних поломок Бурового оборудования, взрыва или разрыва двигателей, 

насосов, трубопроводов, резервуаров в результате действия внутреннего давления или иных 

аналогичных причин; 

– негативного воздействия электричества на Буровое оборудование, в том числе из-за 

перепадов напряжения в электросети и последующего повреждения электрических приборов 

или проводов по любой причине (за исключением гибели или повреждений Бурового 

оборудования от последующего пожара, возникшего из-за сбоев в электросети, при этом 

возмещению подлежат только убытки, непосредственно причиненные пожаром); 

– скрытого дефекта, ошибки в проектировании или изготовлении, механических 

поломок, отказа застрахованного Бурового оборудования (в части последующих расходов по 

поиску (выявлению) и исправлению внутренних поломок или дефектов, ошибок в проекте). 

7. По настоящим Дополнительным условиям  не возмещаются убытки или расходы: 

а) в случае, если договор на бурение (ремонт) скважины заключен Страхователем-

оператором месторождения/владельцем лицензии на месторождение с подрядчиком на 

условиях сдачи скважины "под ключ" (в целях настоящего страхования, "Скважина, 

сдаваемая под ключ" означает скважину, бурение которой осуществляется буровым 

подрядчиком до оговоренной договором глубины за определенную плату, и подрядчик берет 

на себя все расходы, обязательства и ответственность, возникающие во время выполнения 

буровых работ до такой глубины); 

б) если на устье скважин, на которых используется застрахованное Буровое 

оборудование, не установлены превенторы, запорные клапаны, специальное 

противовыбросовое оборудование, которое должно находиться на скважине и быть 

протестировано в соответствии с требованиями отрасли (данное ограничение с согласия 

Страховщика не применяется при проведении ремонта скважин с использованием 

ремонтных установок, технология работ с которыми не предусматривает постоянного 

наличия на скважине подобного оборудования). 

8. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение расходов по 

вылавливанию и извлечению из скважины внутрискважинного Бурового оборудования, 

находящегося на момент наступления страхового случая ниже устья скважины, независимо 

от того, были эти попытки успешными или нет. Данные расходы возмещаются с учетом п. 

12.6. настоящих Дополнительных условий. 

9. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение 

необходимых и целесообразных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) по 

расчистке территории страхования от обломков (остатков) застрахованного Бурового 

оборудования после наступления страхового случая. Данные расходы возмещаются с учетом 

п. 12.7. настоящих Дополнительных условий. 

10. Страховая сумма устанавливается по соглашению Страховщика и Страхователя 

отдельно от страховых сумм по Секциям А, В и С, а также страховых сумм по 

Дополнительным условиям №№ 6 и 7, если данные Дополнительные условия включены в 

договор страхования. 

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

обязан принять все необходимые меры по вылавливанию и подъему на поверхность 

внутрискважинного Бурового оборудования, независимо от того, предусмотрено или нет 

договором страхования возмещение расходов по вылавливанию и извлечению из скважины 

внутрискважинного Бурового оборудования. 

12. Размер страховой выплаты определяется следующим образом: 

12.1. При гибели или утрате Бурового оборудования – исходя из стоимости его 

замены на аналогичное по виду и качеству оборудование (с учетом фактического износа), за 

вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования или реализации остатков 



(если таковые имеются), но не свыше страховой суммы.  

12.2. При устранимом повреждении Бурового оборудования – в размере 

восстановительных расходов, за вычетом износа заменяемых в процессе восстановления 

(ремонта) частей и материалов, но не свыше страховой суммы. При этом в размер страховой 

выплаты включаются расходы на восстановление только того Бурового оборудования, 

которое использовалось для осуществления работ на скважине на момент наступления 

страхового случая и наличие которого было необходимо в соответствии с технологическими 

требованиями к производимым на скважине работам. 

12.3. Восстановительные расходы включают в себя: 

12.3.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта; 

12.3.2. расходы на оплату работ по ремонту; 

12.3.3. расходы по доставке материалов и запасных частей к месту ремонта и другие 

расходы, необходимые для восстановления пострадавшего застрахованного Бурового 

оборудования до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед 

страховым случаем.  

12.4. Восстановительные расходы не включают в себя:  

12.4.1. дополнительные расходы, связанные с изменениями и/или улучшением 

застрахованного Бурового оборудования; 

12.4.2. 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;  

12.4.3. расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту 

застрахованного Бурового оборудования, а также иные расходы по ремонту, необходимость 

которых не обусловлена страховым случаем.  

12.5. В любом случае, если производится полное восстановление (замена) или 

восстановительный ремонт Бурового оборудования путем замены его поврежденных частей,  

Страховщик возмещает стоимость замены или ремонта этих частей в размере, не 

превышающем взятые на себя Страхователем (Выгодоприобретателем) обязательства перед 

собственником этого оборудования по договорам аренды, лизинга или иным договорам или 

другим законным основаниям,  и в любом случае – в размере не свыше стоимости его замены 

на другое Буровое оборудование того же вида и качества. 

12.6. Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов по 

вылавливанию и извлечению из скважины внутрискважинного Бурового оборудования (п. 8. 

настоящих Дополнительных условий), то данные расходы включаются в размер страховой 

выплаты в пределах лимита ответственности, равного 25 % страховой стоимости Бурового 

оборудования, находившегося в скважине на момент наступления страхового случая, и 

являющегося объектом ловильных работ, если иное не предусмотрено договором 

страхования.  

12.7. Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов по  расчистке 

территории страхования от обломков (остатков) Бурового оборудования, застрахованного в 

соответствии с настоящими Дополнительными условиями и пострадавшего при наступлении 

страхового случая (п. 9. настоящих Дополнительных условий), то лимит ответственности по 

каждому страховому случаю не должен превышать 10 % от страховой суммы, установленной 

в отношении Бурового оборудования, пострадавшего при наступлении страхового случая. 

Расходы по расчистке территории страхования от обломков (остатков) Бурового 

оборудования должны быть в обязательном порядке согласованы со Страховщиком. 

Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть произведены 

после страхового случая для приведения территории в состояние, пригодное для проведения 

восстановительных работ. 

12.8. Если страховая сумма в отношении пострадавшего Бурового оборудования 

установлена в договоре страхования ниже его страховой стоимости, Страховщик при 



наступлении страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) 

понесенные последним убытки в полном объеме без уменьшения размера страховой выплаты 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором 

страхования не предусмотрено иное. 

13. Общая сумма страховых выплат по настоящим Дополнительным условиям не 

может превышать установленной в договоре страховой суммы по страхованию Бурового 

оборудования. Размер страховой выплаты корректируется с учетом величины лимитов 

ответственности и франшиз, если они установлены в договоре страхования. 

14. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными 

условиями, регулируются Правилами, действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями договора страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Правилам страхования рисков при 

разведке и разработке месторождений 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 6 

по страхованию Бурового оборудования, принадлежащего Страхователю 

на праве собственности 

 

1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями и Правилами 

страхования рисков при разведке и разработке месторождений (далее по тексту – Правила), 

Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай гибели, утраты или 

повреждения бурового, ремонтного, производственного/технологического или иного 

оборудования, предназначенного для осуществления работ на скважинах, принадлежащего 

Страхователю на праве собственности (именуемое далее "Буровое оборудование").  

2. По настоящим Дополнительным условиям может быть застраховано Буровое 

оборудование (за исключением имущества, указанного в п. 5 настоящих Дополнительных 

условий), которое, в частности, находится на территории месторождения, на скважине, на 

площадке или внутри скважины  (в том числе в процессе использования при осуществлении 

работ на скважинах) и/или, если это особо предусмотрено договором страхования, находится 

в процессе транспортировки на скважину либо к месторождению (в пределах указанных в 

договоре страхования территориальных ограничений), в том числе:  

- наземные буровые и ремонтные установки и их элементы; бурильные трубы; 

утяжеленные бурильные трубы; обсадные трубы, включая элементы технологической 

оснастки (с учетом ограничений, указанных в п. 5. "б" настоящих Дополнительных условий); 

- технологическое оборудование для освоения, интенсификации и/или эксплуатации 

скважин, включая любые виды насосно-компрессорных труб, насосных штанг, пакерного 

оборудования, погружных насосов, а также фонтанной арматуры и колонных головок (с 

учетом ограничений, указанных в п. 5. "б" настоящих Дополнительных условий);  

- породоразрушающий и вырезающий инструмент, буровые долота, бурильные 

головки, керноотборный инструмент;  

- забойные двигатели, телеметрические системы и другое оборудование для 

сопровождения бурения;  

- геофизическое оборудование и оборудование для исследования или испытания 

скважины;  

- перфораторы, оборудование для гидроразрыва пласта;  

- противоаварийный и ловильный инструмент;  

- элементы компоновки низа бурильной колонны (КНБК) или элементы 

технологической оснастки установок с ГНКТ/БДТ (с Гибкой насосно-компрессорной 

трубой/Безмуфтовой длинномерной трубой);  

- другие специальные машины, механизмы и инструменты. 

3. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с владением, пользованием, распоряжением Буровым оборудованием, 

принадлежащим Страхователю на праве собственности, в случае его гибели, утраты или 

повреждения. 

4. Страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованного 

Бурового оборудования, предназначенного для осуществления работ на скважине, по любой 

внешней (не связанной с внутренними поломками) причине (однако, в отношении 

внутрискважинного Бурового оборудования при его нахождении внутри скважины – только 



по причине, указанной в п. 5. "д" настоящих Дополнительных условий), не исключенной 

настоящими Дополнительными условиями, Правилами и договором страхования. 

5. По настоящим Дополнительным условиям не возмещаются убытки или расходы, 

которые Страхователь понес в связи с гибелью, утратой или повреждением: 

а) Бурового оборудования, полученного Страхователем по договорам аренды, лизинга 

или иным договорам или другим законным основаниям, которое может быть застраховано в 

соответствии с Дополнительными условиями № 5 (Приложение 5 к Правилам); 

б) конструктивных элементов скважин (цементный камень; обсадные трубы, включая 

элементы технологической оснастки), а также технологического оборудования для освоения, 

интенсификации и/или эксплуатации скважин, установленного в скважинах или на устье 

скважин на момент наступления страхового случая.  

Данное исключение не распространяется на обсадные трубы, включая элементы 

технологической оснастки, предназначенные для осуществления работ на скважинах, 

предусмотренных в п. 2.1.1. Правил, до завершения работ по их установке и монтажу на 

скважине. 

В договоре страхования может быть предусмотрено, что данное исключение не 

распространяется на технологическое оборудование для освоения, интенсификации и/или 

эксплуатации скважин, установленное в скважинах, предусмотренных в п.п. 2.1.2. – 2.1.4. 

Правил, или на устье таких скважин; 

в) средств автотранспорта (за исключением таких грузовых машин, транспортеров 

или трейлеров, которые указаны в договоре страхования как буровые или ремонтные 

установки на автошасси), воздушных судов, железнодорожного транспорта,  промывочных 

жидкостей, цемента, химреагентов, подъездных путей, земляных ям или резервуаров, 

проектов, планов, спецификаций, записей на любых носителях, имущества работников, 

водных судов, плавучих буровых установок, буровых барж; 

г) Бурового оборудования, которое находится на складском хранении, если иное не 

предусмотрено договором страхования; 

д) внутрискважинного Бурового оборудования, находящегося на момент наступления 

страхового случая ниже устья скважины, за исключением случаев, при которых гибель, 

утрата или повреждение такого Бурового оборудования является результатом:  

– потери контроля над скважиной (п. 4.4. Правил);  

– потери контроля над скважиной под землей (Дополнительные условия № 1 к 

Правилам);  

– образования кратеров вокруг ствола скважины из-за неконтролируемого газо-, 

нефте- или водопроявления; 

– пожара, удара молнии, шторма, урагана, наводнения, взрыва, падения летательных 

аппаратов, их частей или груза;  

– забастовок, гражданских волнений, противоправных действий третьих лиц; 

– гибели или повреждения буровой или ремонтной установки (включая 

непредвиденное поднятие, опускание, складывание или падение буровых или ремонтных 

вышек, подъемников или мачт), запорного оборудования, установленного на 

эксплуатационной или законсервированной скважине; 

е)  Бурового оборудования, находящегося или установленного на судах, плавучих 

буровых установках, буровых баржах, пирсах или морских свайных сооружениях, или в 

процессе перевозки по воде, за исключением случаев транспортировки паромами, 

работающими на регулярной основе по расписанию, а также Бурового оборудования во 

время авиаперевозки (если иное не предусмотрено договором страхования); 

ж) оставленной в скважине после потери контроля над скважиной (п. 4.4. Правил) 

бурильной колонны, если через нее такая скважина, вышедшая из-под контроля, закончена; 

з) Бурового оборудования, используемого при бурении вспомогательной разгрузочной 

скважины в целях восстановления или попытки восстановления контроля над скважиной в 



случае выхода скважины из-под контроля, образования кратера или пожара на скважине, за 

исключением тех случаев, когда Страховщик был уведомлен об использовании Бурового 

оборудования в таких целях и дал свое согласие на продолжение действия страховой защиты 

на период использования Бурового оборудования  в этих целях.  

6. По настоящим Дополнительным условиям не возмещаются убытки или расходы, 

которые Страхователь понес в результате: 

– износа, прихода в ветхость, постепенного разрушения застрахованного Бурового 

оборудования, воздействия влажности, морозов или резких перепадов наружных температур; 

– нечестности или нечестных действий Страхователя или его работников (агентов или 

иных лиц, которым может быть доверено имущество (за исключением перевозчиков за 

плату)); 

– ремонтных или монтажных работ, или технического обслуживания, за исключением 

тех случаев, когда в результате вышеперечисленного возникает пожар или взрыв, и в таких 

случаях возмещению подлежит ущерб, причиненный  исключительно таким пожаром или 

взрывом;  

– исчезновения, причины которого не установлены, недостачи или повреждений 

Бурового оборудования, обнаруженных в ходе инвентаризации;  

– невыполнения сроков проведения буровых, ремонтных и иных связанных с ними 

работ, временной невозможности использования застрахованного Бурового оборудования, 

скважины, потери подряда (контракта) или прибыли или дохода, а также иных косвенных 

убытков; 

– непринятия Страхователем всех обоснованных мер по спасению и сохранению 

Бурового оборудования во время или после наступления события, имеющего признаки 

страхового случая, а также в случае опасности, грозящей застрахованному Буровому 

оборудованию в связи с пожаром на соседних территориях; 

– внутренних поломок Бурового оборудования, взрыва или разрыва двигателей, 

насосов, трубопроводов, резервуаров в результате действия внутреннего давления или иных 

аналогичных причин; 

– негативного воздействия электричества на Буровое оборудование, в том числе из-за 

перепадов напряжения в электросети и последующего повреждения электрических приборов 

или проводов по любой причине (за исключением гибели или повреждений Бурового 

оборудования от последующего пожара, возникшего из-за сбоев в электросети, при этом 

возмещению подлежат только убытки, непосредственно причиненные пожаром); 

– скрытого дефекта, ошибки в проектировании или изготовлении, механических 

поломок, отказа застрахованного Бурового оборудования, взрыва паровых двигателей, 

паровых бойлеров или котлов, паровых буровых насосов, паровых трубопроводов или их 

соединений, двигателей внутреннего сгорания, электрических буровых насосов, маховиков, 

шкивов, абразивных кругов или двигающихся или вращающихся частей механизмов (в части 

последующих расходов по поиску (выявлению) и исправлению внутренних поломок или 

дефектов, ошибок в проекте), при этом, когда в результате вышеперечисленного возникает 

пожар, в таких случаях возмещению подлежит ущерб, причиненный исключительно таким 

пожаром. 

7. По настоящим Дополнительным условиям  не возмещаются убытки:  

а) возникшие при использовании Бурового оборудования лицами иными, чем 

Страхователь или персонал Страхователя, за исключением случаев, когда Страховщик был 

уведомлен Страхователем о таком использовании при заключении договора страхования, 

и/или в течение срока действия договора страхования дал свое согласие на продолжение 

действия страховой защиты на период такого использования застрахованного Бурового 

оборудования. Согласие Страховщика на продолжение действия страховой защиты может 

быть дано при условии, что использование Бурового оборудования лицами, иными, чем 



Страхователь или персонал Страхователя, требуется по условиям контракта на бурение или 

контракта на проведение иных работ на скважине; 

б) произошедшие при использовании нефти, газа или воздуха в роли бурового 

раствора/промывочной жидкости; однако настоящее исключение не будет относиться к 

буровым растворам/промывочной жидкости на нефтяной основе, а также к использованию 

нефти в целях установки "нефтяных ванн" при аварийных работах; 

в) если на устье скважин, на которых используется застрахованное Буровое 

оборудование, не установлены превенторы, запорные клапаны, специальное 

противовыбросовое оборудование, которое должно находиться на скважине и быть 

протестировано в соответствии с требованиями отрасли (данное ограничение с согласия 

Страховщика не применяется при проведении ремонта скважин с использованием 

ремонтных установок, технология работ с которыми не предусматривает постоянного 

наличия на скважине подобного оборудования). 

8. Договором страхования может быть предусмотрено возмещение расходов по 

вылавливанию и извлечению из скважины внутрискважинного Бурового оборудования, 

находящегося на момент наступления страхового случая ниже устья скважины, независимо 

от того, были эти попытки успешными или нет. Данные расходы возмещаются с учетом п. 

12.6. настоящих Дополнительных условий. 

9. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение 

необходимых и целесообразных расходов Страхователя по расчистке территории 

страхования от обломков (остатков) застрахованного Бурового оборудования после 

наступления страхового случая. Данные расходы возмещаются с учетом п. 12.7. настоящих 

Дополнительных условий. 

10. Страховая сумма устанавливается по соглашению Страховщика и Страхователя, 

отдельно от страховых сумм по Секциям А, В и С, а также страховых сумм по 

Дополнительным условиям №№ 5 и 7, если данные Дополнительные условия включены в 

договор страхования. 

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

обязан принять все необходимые меры по вылавливанию и подъему на поверхность 

внутрискважинного Бурового оборудования, независимо от того, предусмотрено или нет 

договором страхования возмещение расходов по вылавливанию и извлечению из скважины 

внутрискважинного Бурового оборудования. 

12. Размер страховой выплаты определяется следующим образом:  

12.1. При гибели или утрате Бурового оборудования – исходя из стоимости его 

замены на аналогичное по виду и качеству оборудование (с учетом фактического износа), за 

вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования или реализации остатков 

(если таковые имеются), но не свыше страховой суммы. 

12.2. При устранимом повреждении Бурового оборудования – в размере 

восстановительных расходов, за вычетом износа заменяемых в процессе восстановления 

(ремонта) частей и материалов, но не свыше страховой суммы.  

12.3. Восстановительные расходы включают в себя: 

12.3.1. расходы на материалы и запасные части для ремонта; 

12.3.2. расходы на оплату работ по ремонту; 

12.3.3. расходы по доставке материалов и запасных частей к месту ремонта и другие 

расходы, необходимые для восстановления пострадавшего застрахованного Бурового 

оборудования до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед 

страховым случаем.  

12.4. Восстановительные расходы не включают в себя:  

12.4.1. дополнительные расходы, связанные с изменениями и/или улучшением 

застрахованного Бурового оборудования; 

12.4.2. 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;  

12.4.3. расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту 

застрахованного Бурового оборудования, а также иные расходы по ремонту, необходимость 

которых не обусловлена страховым случаем.  

12.5. В любом случае, если производится полное восстановление (замена) или 

восстановительный ремонт Бурового оборудования путем замены его поврежденных частей,  

Страховщик возмещает стоимость замены или ремонта этих частей в размере не свыше 

стоимости его замены на другое Буровое оборудование того же вида и качества. 

12.6. Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов по 

вылавливанию и извлечению из скважины внутрискважинного Бурового оборудования (п. 8. 

настоящих Дополнительных условий), то данные расходы включаются в размер страховой 

выплаты в пределах лимита ответственности, равного 25 % страховой стоимости Бурового 

оборудования, находившегося в скважине на момент наступления страхового случая, и 

являющегося объектом ловильных работ, если иное не предусмотрено договором 

страхования.   

12.7. Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов по  расчистке 

территории страхования от обломков (остатков) Бурового оборудования, застрахованного в 

соответствии с настоящими Дополнительными условиями и пострадавшего при наступлении 

страхового случая (п. 9. настоящих Дополнительных условий), то лимит ответственности по 

каждому страховому случаю не должен превышать 10 % от страховой суммы, установленной 

в отношении Бурового оборудования, пострадавшего при наступлении страхового случая. 

Расходы по  расчистке территории страхования от обломков (остатков) Бурового 

оборудования должны быть в обязательном порядке согласованы со Страховщиком. 

Расходами по расчистке считаются такие затраты, которые должны быть произведены 

после страхового случая для приведения территории в состояние, пригодное для проведения 

восстановительных работ. 

12.8. Если страховая сумма в отношении пострадавшего Бурового оборудования 

установлена в договоре страхования ниже его страховой стоимости, Страховщик при 

наступлении страхового случая возмещает Страхователю понесенные последним убытки 

пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором 

страхования не предусмотрено иное. 

13. Общая сумма страховых выплат по настоящим Дополнительным условиям не 

может превышать установленной в договоре страховой суммы по страхованию Бурового 

оборудования. Размер страховой выплаты корректируется с учетом величины лимитов 

ответственности и франшиз, если они установлены в договоре страхования. 

14. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными 

условиями, регулируются Правилами, действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями договора страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Правилам страхования рисков при 

разведке и разработке месторождений 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 7 

по страхованию убытков от перерыва в производстве  

 

 

1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями по страхованию убытков 

от перерыва в производстве (именуемыми далее "Дополнительные условия") и Правилами 

страхования рисков при разведке и разработке месторождений (именуемыми далее "Правила 

страхования") Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай 

убытков от перерыва в производственной деятельности Страхователя, обусловленного 

выходом скважины из-под контроля. 

Под производственной деятельностью понимаются работы, связанные с бурением, 

углублением, освоением, испытанием, обслуживанием, ремонтом, восстановлением, 

эксплуатацией, консервацией, ликвидацией скважин или подготовке скважин к началу 

добычи. 

Риск убытков от перерыва в производстве считается застрахованным, только если это 

прямо указано в договоре страхования.  

2. Объектом страхования являются не противоречащие действующему 

законодательству имущественные интересы Страхователя, связанные с возникновением 

убытков от его производственной деятельности из-за изменения условий этой деятельности 

по независящим от Страхователя обстоятельствам, а именно: убытков от перерыва в 

производственной деятельности в результате выхода скважины из-под контроля. По 

договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск только самого 

Страхователя и только в его пользу. 

3. Страховым случаем является возникновение у Страхователя убытков от перерыва в 

производстве, под которым понимается полное или частичное прекращение (или сокращение 

объема) производственной деятельности Страхователя в результате выхода скважины из-под 

контроля.  

При этом убыток от перерыва в производстве возмещается только в том случае, если 

выход скважины из-под контроля является страховым случаем в соответствии с условиями 

договора страхования. 

4. Убыток от перерыва в производстве может включать в себя:  

4.1. текущие расходы Страхователя по продолжению его производственной 

деятельности в период перерыва в производстве;  

4.2. потерю прибыли от производственной деятельности Страхователя в результате 

наступления перерыва в производстве; 

4.3. убытки от перерыва в получении Страхователем (арендодателем) арендных 

платежей за имущество, сданное в аренду, при его утрате, гибели или повреждении. 

5. Текущие расходы Страхователя по продолжению производственной деятельности – 

это такие расходы, которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в 

производстве, с тем, чтобы после восстановления контроля над скважиной в кратчайший 

срок возобновить прерванную производственную деятельность в объеме, существовавшем 

непосредственно перед тем как был причинен ущерб, повлекший перерыв в производстве. К 

таким расходам относятся:  

5.1. заработная плата работников Страхователя, которая должна выплачиваться во 

время перерыва в производстве в соответствии с действующим законодательством о труде 

или контрактом. При этом вычитается заработная плата работников, переведенных на время 



простоя на другое место, а также учитывается понижение фактического размера оплаты 

труда по сравнению с работой в нормальном режиме;  

5.2. отчисления (страховые взносы) в пенсионный фонд, фонд социального страхования 

и аналогичные им отчисления согласно действующему законодательству Российской 

Федерации;  

5.3. плата за аренду помещений, оборудования и иного имущества, используемого 

Страхователем в своей производственной деятельности, а также лизинговые платежи, если 

по условиям договоров аренды, найма, лизинга и т.п. эти платежи должны уплачиваться 

Страхователем вне зависимости от факта гибели, утраты или повреждения 

соответствующего арендованного или взятого в лизинг имущества; 

5.4. налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов 

производственной деятельности, в частности, налоги на имущество (кроме погибшего или 

утраченного застрахованного имущества), землю и т.п.;  

5.5. проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства 

привлекались для инвестиций в той области производственной деятельности, которая была 

прервана вследствие гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества;  

5.6. амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятия 

Страхователя, производимые на неповрежденные в результате страхового случая основные 

фонды или оставшиеся неповрежденными их части. 

5.7. Относятся к текущим расходам и возмещаются только в том случае, если это 

предусмотрено договором страхования: 

а) расходы на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, имеющих срок 

годности меньше времени перерыва в производстве, а также платежи за электроэнергию, 

тепло, газ, воду, направленные на поддержание нормальной жизнедеятельности предприятия 

во время перерыва в производстве;  

б) оплата услуг связи, вычислительных центров, охранных организаций. 

6. Потеря прибыли от производственной деятельности – это та прибыль, которую 

Страхователь получил бы за период, равный периоду перерыва в производстве, если бы его 

не наступило, за счет выпуска продукции, производства работ, оказания услуг, продажи 

товаров и т.п. в зависимости от характера деятельности предприятия Страхователя. 

7. При страховании предпринимательского риска Страхователя, сдающего имущество в 

аренду, возмещаются убытки от перерыва в получении арендных платежей Страхователем 

(арендодателем) по уже заключенным договорам аренды, вследствие гибели, утраты или 

повреждения имущества, сданного в аренду.  

8. В договоре страхования указывается конкретный перечень возмещаемых убытков от 

перерыва в производстве из числа указанных в п.п. 5–7 настоящих Дополнительных условий.  

Страховщик возмещает Страхователю убытки от перерыва в производстве 

продолжительностью не менее 48 часов с момента и не более 12 месяцев с даты выхода 

скважины из-под контроля, обусловившего такой перерыв, если в договоре не указаны иные 

сроки. Максимальная продолжительность перерыва в производстве, убытки от которого 

возмещаются Страховщиком, именуется далее периодом ответственности. Период 

ответственности начинается с даты выхода скважины из-под контроля, вызвавшего перерыв 

в производстве. Во время периода ответственности Страховщик возмещает только те убытки 

Страхователя от перерыва в производстве, которые вызваны произошедшим в течение срока 

действия договора страхования выходом скважины из-под контроля.  

Возмещению подлежит только та часть текущих расходов и прибыли предприятия, 

которая относится к потерям в объеме производства или реализации товаров, производстве 

работ, оказании услуг. 

9. К текущим расходам по продолжению производственной деятельности и к 

потерянной прибыли не относятся и возмещению не подлежат следующие убытки 

Страхователя: 



9.1. налог на добавленную стоимость, налог с продаж и аналогичные им налоги и 

сборы, таможенные пошлины, акцизы, а также специальные налоги и сборы;  

9.2. расходы по приобретению сырья и материалов, используемых в производственной 

деятельности Страхователя (кроме случаев, когда по условиям договора возмещаются 

расходы на сырье и материалы со сроком годности менее продолжительности перерыва в 

производстве в соответствии с п. 5.7 "а" Дополнительных условий);  

9.3. расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем, и связанные с ними 

расходы;  

9.4. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к указанной 

производственной деятельности Страхователя, в частности, по операциям с ценными 

бумагами, земельными участками или операции со свободными денежными средствами или 

капиталами, а также прибыль от таких операций;  

9.5. неустойки, штрафы, пени или иные штрафные санкции в денежной форме, которые 

Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан оплачивать за 

невыполнение своих договорных обязательств, в частности, за непоставку в срок, задержку в 

изготовлении товара, выполнении работ или оказании услуг, или иных подобных 

обязательств. 

10. Страховщик не выплачивает возмещение по убыткам, дополнительно возникшим 

вследствие:  

10.1. наступления во время перерыва в производстве событий, носящих чрезвычайный 

характер и увеличивающих период перерыва в производстве – в той мере, в которой 

наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в производстве. 

К таким событиям относятся, в частности, стихийные бедствия и события, предусмотренные 

п. 5.5 Правил страхования; 

10.2. увеличения убытка в связи с расширением или обновлением производства по 

сравнению с его состоянием непосредственно перед выходом скважины из-под контроля;  

10.3. чрезвычайных задержек в восстановлении и возобновлении производства, 

связанных, например, с ведением дел в суде или арбитражном суде, выяснением отношений 

собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.;  

10.4. того, что Страхователь не смог своевременно принять все необходимые меры по 

возобновлению производства из-за отсутствия или недостатка денежных средств;  

10.5. задержки возобновления производства в связи с тем, что административными 

органами или иными органами власти накладываются какие-либо ограничения в отношении 

восстановительных работ или производственной деятельности Страхователя. 

11. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве 

устанавливается исходя из возможного размера убытков, которые Страхователь, как можно 

ожидать, понес бы при наступлении страхового случая, и определяется на основании данных 

бухгалтерского учета и отчетности Страхователя за предыдущий год, финансовых планов, 

учитывающих развитие производства в текущем году, а также других подтверждающих 

документов по статьям возмещаемых убытков согласно п.п. 5 –7 настоящих Дополнительных 

условий, в расчете на период, равный периоду ответственности. 

12. При определении суммы страхового возмещения подлежат учету все факторы, 

которые могли бы повлиять на ход и на результаты производственной деятельности 

Страхователя, если бы она не была прервана вследствие выхода скважины из-под контроля, а 

также принимается во внимание любой дополнительный доход, получаемый Страхователем 

во время или в связи с перерывом в производстве.  

13. Расчет сумм страхового возмещения производится с использованием данных 

бухгалтерского учета и отчетности Страхователя. Страхователь обязан вести бухгалтерский 

учет и предоставить по требованию Страховщика все бухгалтерские книги или иные 

документы, необходимые для определения размеров страхового возмещения. Кроме того, 

Страхователь обязан хранить балансы и инвентарные описи (ведомости) основных фондов за 



последние три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение. 

Невыполнение вышеуказанных обязанностей Страхователем дает право Страховщику 

отказать в выплате страхового возмещения в связи с невозможностью определения размера 

убытка.  

14. Текущие расходы по продолжению производственной деятельности подлежат 

возмещению лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или по договору 

продолжать нести такие расходы или если их осуществление необходимо для возобновления 

прерванной производственной деятельности Страхователя.  

15. Текущие расходы по продолжению производственной деятельности Страхователя 

возмещаются лишь в той мере, в которой они были бы покрыты доходами от этой 

деятельности за период перерыва в производстве, если бы этот перерыв не наступил.  

16. Для расчета величины убытков, понесенных Страхователем, определяются размеры 

текущих расходов и прибыли, которые имели бы место, если бы производственная 

деятельность не была прервана, и сопоставляются с результатами деятельности за период 

перерыва в производстве. При этом используются данные о результатах деятельности 

предприятия за период 12 месяцев до даты выхода скважины из-под контроля, вызвавшего 

перерыв в  производстве, именуемый далее "стандартный период". 

Если в течение стандартного периода Страхователем не была получена прибыль от 

данной производственной деятельности, то страховое возмещение за убытки от потери 

прибыли в результате перерыва в производстве не выплачивается. 

16.1. Величина убытков от перерыва в получении Страхователем арендной платы 

определяется как сумма неполученных арендных платежей за время такого перерыва, но не 

дольше установленного в договоре периода ответственности. Если договор аренды 

застрахованного имущества заканчивается ранее истечения периода ответственности, то 

Страховщик возмещает Страхователю неполученную арендную плату за период с момента 

гибели или повреждения имущества до момента окончания договора аренды. Величина 

арендных платежей определяется исходя из условий заключенного договора аренды данного 

имущества. 

17. По договору страхования подлежат возмещению необходимые и целесообразные 

расходы, производимые Страхователем в целях предотвращения или уменьшения убытка от 

перерыва в производстве. 

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.  

18. Не подлежат возмещению такие затраты, при которых Страхователь получает 

определенную выгоду – модернизирует производство, увеличивает объем выпуска 

продукции (товаров, работ, услуг) и т.п. 

19. При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь представляет 

Страховщику следующие документы: 

19.1. договор страхования (страховой полис); 

19.2. письменное Заявление о страховой выплате по форме, установленной 

Страховщиком, с приложением описания события, в результате которого произошел перерыв 

в производстве, с указанием даты, места и причин происшествия; обоснованием причинно-

следственной связи между выходом скважины из-под контроля и перерывом в производстве, 

ориентировочной длительности перерыва в производстве и ожидаемого размера убытков, 

перечня действий Страхователя по уменьшению убытков от перерыва в хозяйственной 

деятельности, а также плана мероприятий по ликвидации последствий события, приведшего 

к перерыву в производстве. 



19.3. запрошенные Страховщиком бухгалтерские и иные документы (выписки, 

заверенные копии), необходимые для принятия решения о признании или непризнании 

случая страховым и определения размера страхового возмещения. 

19.4. Страховое возмещение за убытки от перерыва в производстве может 

выплачиваться единовременно  (после завершения перерыва в производстве или периода 

ответственности, в зависимости от того, что произойдет раньше) после окончательного 

установления размера убытка, либо, при наличии достаточных сведений о предполагаемом 

размере убытка, Страхователь вправе обратиться к Страховщику за выплатой аванса 

страхового возмещения. В случае выплаты аванса окончательный расчет производится 

сторонами по окончании перерыва в производстве или периода ответственности, в 

зависимости от того, что произойдет раньше. 

20. Сумма выплачиваемого страхового возмещения за убытки от перерыва в 

производстве не может превышать страховой суммы по страхованию убытков от перерыва в 

производстве, установленной в договоре страхования. Расходы по уменьшению убытка  

(п. 17 настоящих Дополнительных условий) возмещаются независимо от того, что они 

вместе с возмещаемыми убытками от перерыва в производстве могут превысить страховую 

сумму по данному риску. 

21. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными 

условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к Правилам страхования рисков при 

разведке и разработке месторождений 

(далее – Правила) 

 

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ 

по страхованию рисков при разведке и разработке месторождений 

(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год) 

 

1. Страхование на условиях: 

СЕКЦИЯ А. "ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ НАД СКВАЖИНОЙ" 

СЕКЦИЯ В. "ПОВТОРНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ" 

 

Таблица 1. 

Глубина 

скважины*, 

метров 

Страховой тариф по Секции А, % 

Скважины в бурении, 

освоении, испытании, 

ремонте 

Эксплуатационные 

скважины 

Скважины в консервации, 

Ликвидированные 

скважины 

менее 1 525 0,4506 0,0339 0,0227 

1 525 – 2 286 0,7508 0,0567 0,0378 

2 287 – 3 048 1,0511 0,0792 0,0528 

3 049 – 4 572 1,5014 0,1132 0,0755 

4 573 – 6 096 2,1017 0,1585 0,1057 

более 6 096 2,7017 0,2038 0,1359 
* Для скважин в бурении – планируемая глубина бурения скважины. 

 

1.1. При включении в договор страхования условий, указанных в Дополнительных условиях 

№ 1 по страхованию на случай потери контроля над скважиной под землей (межпластового перетока 

пластовых флюидов), страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 1,25. 

1.2. При включении в договор страхования условий, указанных в Дополнительных условиях 

№ 2 по возмещению расходов на предотвращение потери контроля над скважиной (обеспечение 

безопасности скважины) страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 1,10. 

1.3. При включении в договор страхования в дополнение к Секции А условий Секции В 

страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 1,30.  

1.4. При включении в договор страхования условий, указанных в Дополнительных условиях 

№ 3 по возмещению расходов по расширенному повторному бурению или восстановлению 

скважины, страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 1,15. 

 

2. Страхование на условиях: 

СЕКЦИЯ С. Гражданская ответственность Страхователя (лица, риск ответственности 

которого застрахован) за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, а также 

за загрязнение окружающей среды в результате потери контроля над указанными в договоре 

страхования скважинами 

 

Таблица 2. 

Страховой случай Страховой тариф, % 

Причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 

третьих лиц, окружающей среде 
1,03 

2.1. При включении в договор страхования условия о возмещении расходов, понесенных 

Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) при защите от любого 

требования или требований о возмещении вреда, предъявляемых в результате загрязнения или 

заражения, источником которого является вышедшая из-под контроля скважина, указанная в 

договоре страхования, а также судебных расходов, присужденных к возмещению Страхователем 



(лицом, риск ответственности которого застрахован), в случае судебного урегулирования требований 

третьих лиц о возмещении вреда, страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 1,50. 

2.2. При включении в договор страхования условий, указанных в Дополнительных условиях 

№ 4 по возмещению расходов по эвакуации, страховой тариф умножается на повышающий 

коэффициент 1,10. 

 

3. Страхование согласно Дополнительным условиям № 5 по страхованию Бурового 

оборудования, не принадлежащего Страхователю на праве собственности 

 

Таблица 3. 

Страховой случай Страховой тариф, % 

Гибель, утрата или повреждение застрахованного Бурового 

оборудования, предназначенного для осуществления работ на скважине 
1,23 

3.1. При включении в договор страхования условия о страховании на случай гибели, утраты 

или повреждения Бурового оборудования в процессе его транспортировки (включая погрузочно-

разгрузочные работы) на скважину либо к месторождению (в пределах указанных в договоре 

страхования территориальных ограничений) страховой тариф умножается на повышающий 

коэффициент 1,25. 

3.2. При включении в договор страхования условия о возмещении расходов по вылавливанию и 

извлечению из скважины внутрискважинного Бурового оборудования, находящегося на момент 

наступления страхового случая ниже устья скважины, независимо от того, были эти попытки 

успешными или нет, страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 1,30. 

3.3. При включении в договор страхования условия о возмещении необходимых и 

целесообразных расходов Страхователя (Выгодоприобретателя) по расчистке территории 

страхования от обломков (остатков) застрахованного Бурового оборудования после наступления 

страхового случая страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 1,10. 

 

4. Страхование согласно Дополнительным условиям № 6 по страхованию Бурового 

оборудования, принадлежащего Страхователю на праве собственности 

 

Таблица 4. 

Страховой случай Страховой тариф, % 

Гибель, утрата или повреждение застрахованного Бурового 

оборудования, предназначенного для осуществления работ на скважине 
1,23 

 

4.1. При включении в договор страхования условия о страховании на случай гибели, утраты 

или повреждения Бурового оборудования, находящегося или установленного на судах, плавучих 

буровых установках, буровых баржах, пирсах или морских свайных сооружениях, или в процессе 

перевозки по воде, за исключением случаев транспортировки паромами, работающими на 

регулярной основе по расписанию, а также Бурового оборудования во время авиаперевозки, 

страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 1,25. 

4.2. При включении в договор страхования условия о страховании на случай гибели, утраты 

или повреждения технологического оборудования для освоения, интенсификации и/или 

эксплуатации скважин, установленного в скважинах, предусмотренных в п.п. 2.1.2 – 2.1.4 Правил 

страхования рисков при разведке и разработке месторождений, или на устье таких скважин, 

страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 1,1. 

4.3. При включении в договор страхования условия о страховании на случай гибели, утраты 

или повреждения Бурового оборудования, которое находится на складском хранении, страховой 

тариф умножается на повышающий коэффициент 1,2. 

4.4. При включении в договор страхования условия о возмещении расходов по вылавливанию и 

извлечению из скважины внутрискважинного Бурового оборудования, находящегося на момент 

наступления страхового случая ниже устья скважины, независимо от того, были эти попытки 

успешными или нет, страховой тариф умножается на повышающий коэффициент 1,30. 



4.5. При включении в договор страхования условия о возмещении необходимых и 

целесообразных расходов Страхователя по расчистке территории страхования от обломков 

(остатков) застрахованного Бурового оборудования после наступления страхового случая страховой 

тариф умножается на повышающий коэффициент 1,10. 

5. Страхование согласно Дополнительным условиям № 7 по страхованию убытков от 

перерыва в производстве 

 

Таблица 5. 

Страховой случай 

Вид убытка 

текущие расходы 

по продолжению 

производственной 

деятельности* 

потеря прибыли в 

результате 

наступления 

перерыва в 

производстве 

убытки от 

перерыва в 

получении 

арендных 

платежей 

Возникновение у Страхователя убытков 

от перерыва в производстве, под 

которым понимается полное или 

частичное прекращение (или 

сокращение объема) производственной 

деятельности Страхователя в результате 

выхода скважины из-под контроля 

0,59 0,71 0,83 

* Если в объем страхового покрытия по страхованию убытков от перерыва в производстве в результате 

выхода скважины из-под контроля, включены текущие расходы, предусмотренные пунктом 5.7 

Дополнительных условий № 7 по страхованию убытков от перерыва в производстве, страховой тариф по 

страхованию текущих расходов умножается на повышающий коэффициент 1,1. 

 

6. Дополнительные поправочные коэффициенты к Разделам 1-5 

 

6.1. Если при страховании на условиях Секций А, В, С договором страхования предусмотрено, 

что страховая сумма установлена "на каждый страховой случай", то к определенным в соответствии с 

Разделами 1, 2 тарифам применяется дополнительный поправочный коэффициент 1,3. 

6.2. При включении в договор страхования условия о возмещении убытков, причиненных 

вследствие землетрясения, вулканической активности, действия подземного огня, а также пожара, 

взрыва или приливной волны, если они непосредственно вызваны этими явлениями, тарифы 

умножаются на повышающий коэффициент 1,4. 

6.3. В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик вправе умножить 

тарифы, определенные в соответствии с Разделами 1–5, на повышающие и/или понижающие 

коэффициенты из Таблицы 6: 

Таблица 6. 

Условия страхования / факторы риска Диапазон коэффициентов 

Используемое буровое оборудование 0,9 – 2,5 

Эксплуатационно-техническое состояние скважины 1,0 – 3,0 

Характер работ, проводимых на скважине 0,5 – 3,0 

Способы и технология бурения 0,5 – 2,0 

Опыт подрядчика и команды, проводящей буровые (ремонтные) 

работы 
0,9 – 1,5 

Условия эксплуатации 1,0 – 3,0 

Местонахождение 1,0 – 5,0 

Природно-климатические условия 1,0 – 5,0 

Необычное давление на месторождении 1,0 – 4,0 

Наличие сероводорода (H2S), CO2 и других опасных веществ 1,0 – 4,0 

История производства буровых работ на месторождении или 

смежных месторождениях 
1,0 – 2,0 

Статистика убытков за прошлые периоды 0,5 – 5,0 

Франшиза, лимиты ответственности 0,7 – 1,0 



 

Размер результирующего поправочного коэффициента, применяемого к базовому страховому 

тарифу с учетом условий страхования/факторов риска, указанных в Таблице 6, не может быть 

ниже 0,1 и выше 5,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


