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1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

    Эксплуатирующая организация - организация, созданная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и признанная согласно установленному порядку пригодной эксплуатировать 

ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или 

с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной 

установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с ядерными 

материалами и радиоактивными веществами в соответствии с разрешением (лицензией) на право 

проведения работ в области использования атомной энергии, выданным ей соответствующими органами 

государственного регулирования безопасности.  

Объекты использования атомной энергии – ядерные установки, радиационные источники, пункты 

хранения ядерных материалов, радиоактивные вещества, радиоактивные отходы. 

Пункты хранения ядерных материалов - не относящиеся к ядерным установкам и радиационным 

источникам стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов. 

Радиационная авария – любое происшествие или серия происшествий одного и того же 

происхождения на объекте использования атомной энергии, приводящие к выбросу ядерных материалов, 

радиоактивных веществ или радиоактивных отходов, неконтролируемому выходу ионизирующего 

излучения. 

         Ядерный ущерб – смерть, любое телесное повреждение или любая потеря имущества, или 

любой ущерб имуществу, которые возникают или являются результатом радиоактивных свойств или 

комбинации радиоактивных свойств с токсическими, взрывными или другими опасными свойствами 

ядерного топлива, или радиоактивных продуктов или отходов на ядерной установке, или ядерного 

материала, поступающего с ядерной установки, произведенного в ней или направленного на ядерную 

установку. 

Трансграничный ядерный ущерб – ядерный ущерб, причиненный за пределами Российской 

Федерации вследствие радиационной аварии, произошедшей на территории Российской Федерации.  

Ядерный инцидент – любое происшествие или серия происшествий одного и того же 

происхождения, которые причиняют ядерный ущерб.  

Ядерные материалы - материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся 

(расщепляющиеся) ядерные вещества. 

Ядерные установки - сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные 

станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие транспортные и 

транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промышленными, экспериментальными и 

исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами; 

сооружения, комплексы, полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами для использования в 

мирных целях; другие содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для 

производства, использования, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов. 

Радиоактивные вещества  - не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие 

ионизирующее излучение. 

Радиоактивные отходы - ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее 

использование которых не предусматривается. 

Радиационные источники - не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, 

аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется 

ионизирующее излучение. 

Лимит ответственности Страховщика – максимальный размер страхового возмещ ения по каждой 

категории выплат, установленных настоящими Правилами и договором страхования. 

 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

          2.1  Страховщик – Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб», осуществляющая 

страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования 

атомной энергии на основании настоящих Правил и являющаяся членом Российского ядерного страхового 

пула. 

          2.2 Страхователь – юридическое лицо, являющееся эксплуатирующей организацией в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации «Об использовании атомной энергии» и заключающее со 

Страховщиком договор страхования в соответствии с настоящими Правилами.  
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2.3  Выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо (третье лицо), которому 

причинен вред в результате радиационной аварии (Потерпевший) и которому в соответствии с договором 

страхования Страховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении страхового случая, а 

также лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством право на получение страхового 

возмещения в случае смерти Потерпевшего. 

 

 

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

 Объектом страхования  являются  имущественные  интересы Страхователя, связанные с его 

обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и международным 

договором (Венской Конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21.05.1963), 

возместить вред, причиненный третьим лицам в результате  радиационной аварии при осуществлении 

следующих видов деятельности в области использования атомной энергии (в том числе при 

транспортировании ядерных материалов, радиоактивных веществ, изделий на их основе и их отходов до 

передачи ответственности за них другой эксплуатирующей организации, но не далее территории 

Страхователя): 

- эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов 

хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; 

- обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при разведке и 

добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении 

ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

- использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ при проведении нау чно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке и захоронении. 

3.2 Под вредом, причиненным третьим лицам, по настоящим Правилам страхования понимается:  

3.2.1 Вред, причиненный жизни  или здоровью физических лиц, смерть, увечье (инвалидность) или 

иное повреждение здоровья Потерпевшего, приведшее:  

- к потере заработка (дохода), которого Потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности; 

- к дополнительным расходам, вызванным повреждением здоровья Потерпевшего и необходимым 

для его восстановления; 

- к потере  части заработка или содержания нетрудоспособными лицами, состоявшими на иждивении 

Потерпевшего и/или лицами, имевшими право на получение от него содержания, которого они лишились в 

результате его смерти;   

- к возникновению расходов на погребение Потерпевшего.  

3.2.2 Реальный ущерб, причиненный имуществу физических и юридических лиц, выразившийся в 

повреждении или уничтожении принадлежащего им имущества.  

    Под повреждением имущества понимается нарушение целостности, исправного состояния 

имущества, подлежащие восстановлению; не фиксированное (снимаемое) радиоактивное загрязнение 

имущества, удаляемое применяемыми способами дезактивации.  

        Под уничтожением имущества понимается разрушение его целостности, либо такое 

повреждение, при котором восстановление имущества невозможно; фиксированное (неснимаемое)  

радиоактивное загрязнение имущества, неудаляемое применяемыми способами дезактивации. 

 

4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

4.1 Страховым риском в рамках настоящих Правил является риск возникновения в с оответствии с 

российским законодательством ответственности Страхователя за причинение вреда третьим лицам в 

результате радиационной аварии, произошедшей при осуществлении им деятельности в области 

использования атомной энергии.  

4.2 Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя возместить вред, 

причиненный жизни, здоровью физических лиц, и/или ущерб, причиненный имуществу физических и/или 

юридических лиц, в результате радиационного воздействия или комбинации радиационного воздействия с 

токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями, происшедшими вследствие радиационной 

аварии на объекте использования атомной энергии и при условии, что: 

 - требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда заявлены Страхователю в течение 

сроков исковой давности, установленных действующим законодательством;  

 - радиационная авария, в результате которой причинен вред, произошла в период действия договора 

страхования; 
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 - имеется наличие прямой причинно-следственной связи радиационной аварии в результате 

осуществления разрешенных видов деятельности Страхователя в области использования атомной энергии 

и причинением вреда третьим лицам. 

Если наряду с вредом, причиненным радиационным воздействием, причинен вред, который не может 

быть обоснованно отделен от вреда, причиненного радиационным воздействием, такой вред также подлежит 

возмещению.  

4.3 По договору страхования Страховщик также возмещает Страхователю необходимые и 

целесообразные расходы по спасению жизни и здоровья третьих лиц, которым причинен вред в результате 

радиационной аварии, или уменьшению размера причиненного вреда.  Указанные расходы возмещаются 

Страховщиком только в случае их предварительного письменного согласования со Страховщиком. При 

этом порядок, условия и предельный размер возмещения подобных расходов предусматриваются 

договором страхования. 

  В случае фактического отсутствия выхода ионизирующего излучения при аварии указанные 

расходы могут быть возмещены только при неминуемой угрозе такого выхода.  

 

         4.4  Если это оговорено в договоре страхования, Страховщик возмещает Страхователю 

расходы, возникшие у него вследствие предварительного выяснения обстоятельств страховых случаев, 

размера причиненных убытков третьим лицам, расходы по ведению дел в судебных органах в размере, не 

превышающем 10% от страховой суммы, установленной договором страхования. 

 

4.5 Не подлежит возмещению Страховщиком вред, причиненный третьим лицам в результате 

радиационной аварии, возникшей вследствие: 

4.5.1 обстоятельств непреодолимой силы; 

4.5.2 военных действий (в том числе без объявления войны), маневров, вооруженных конфликтов и 

иных военных мероприятий, гражданской войны, восстаний, народных волнений всякого рода или 

забастовок; 

4.5.3 террористических актов, если иное не предусмотрено договором страхования;  

4.5.4 умысла Выгодоприобретателя.  В этом случае ущерб не возмещается только этому лицу.  

Кроме того, не возмещается: 

4.5.5 вред, причиненный имуществу физических и/или  юридических лиц, находящемуся на 

территории объектов использования атомной энергии; 

4.5.6 вред, причиненный любому имуществу, принадлежащему Страхователю на праве 

собственности, а также имуществу арендованному, взятому под залог Страхователем или находящемуся 

на иных условиях в его ведении или пользовании; 

4.5.7 вероятный вред жизни или здоровью, оцениваемый, исходя из полученной дозы облучения;  

4.5.8  вред, причиненный окружающей природной среде; 

4.5.9 моральный вред; 

4.5.10 косвенные убытки и убытки, выразившиеся в упущенной выгоде;  

4.5.11 вред, причиненный выбросами и сбросами радиоактивных веществ в окружающую природную 

среду в нормативно установленных пределах;  

4.5.12 вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, осуществляющих эксплуатацию 

объектов использования атомной энергии (работникам Страхователя), находившихся на территории объекта 

в период аварии, состоявших со Страхователем в трудовых отношениях и исполнявших свои служебные 

обязанности в период радиационной аварии. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

 

5.1 Страховой суммой является денежная сумма, устанавливаемая договором страхования, исходя 

из которой определяется размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении 

страхового случая.  

5.2 Размер страховой суммы определяется на основании соглашения Сторон (Страхователя и 

Страховщика) с учетом требований законодательных актов, устанавливающих предел ответственности 

эксплуатирующей организации в зависимости от типа объекта использования атомной энергии. 

5.3 Лимит ответственности Страховщика по одному Выгодоприобретателю составляет:  

в случае смерти Потерпевшего - 200 тыс. руб.; 

в случае вреда здоровью, включая расходы на восстановление здоровья – 500 тыс. руб.; 

по ущербу имуществу – 500 тыс.руб. 

5.4 Договором страхования также могут устанавливаться следующие лимиты ответс твенности 

Страховщика: 

5.4.1 по виду вреда: 
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- за вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц; 

за ущерб, причиненный имуществу физических  лиц; 

за ущерб, причиненный имуществу юридических лиц;  

5.4.2 по расходам Страхователя, возникшим у него в ходе урегулирования убытков третьих лиц 

(предварительное выяснение обстоятельств страхового случая, размера причиненных третьим лицам 

убытков, расходов по ведению дел в судебных органах). Этот лимит не может превышать 10% общей 

страховой суммы по договору страхования. 

 

5.5 Договором страхования по соглашению Сторон может быть установлена безусловная или 

условная франшиза (собственное участие Страхователя в возмещении причиненного Потерпевшим вреда).  

При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату, если ее 

размер не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в полном объеме, если ее 

размер превышает сумму франшизы. 

При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из страховой выплаты. 

Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат. 

5.6 Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма устанавливается на один 

ядерный инцидент. 

После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер суммы 

произведенных выплат. В течение действия договора страхования Стороны могут договориться об 

увеличении (восстановлении) страховой суммы при условии уплаты Страхователем дополнительной 

страховой премии. 

 

6. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1 Договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный Сторонами. 

6.2 Если иное не установлено договором страхования, он вступает в силу  с 00 часов дня, 

следующего за днем поступления на расчетный счет Страховщика страховой премии (первого страхового 

взноса при уплате в рассрочку). День поступления (зачисления)  средств на расчетный счет Страховщика 

определяется датой их зачисления  на счет в соответствии с установленными законодательством правилами 

ведения банковских операций. 

Действие договора страхования прекращается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре как 

день окончания срока его действия. 

6.3 Договор страхования считается не вступившим в силу, если Страхователь не уплатил страховую 

премию (первый страховой взнос) в соответствии с условиями договора, если иное не предусмотрено 

договором страхования. 

6.4 При заключении договора страхования на новый срок до истечения действия предыдущего 

договора (возобновлении), новый договор вступает в силу с момента окончания действия предыдущего 

договора при условии уплаты страховой премии (части премии) Страхователем до начала действия нового 

договора страхования. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ, СТРАХОВОГО 

ВЗНОСА 

 

7.1 Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. Страховая премия (страховые 

взносы) исчисляется, исходя из срока страхования, размера установленных договором страховых сумм и 

страховых тарифов. 

7.2 Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с 

учетом объекта страхования и характера страхового риска.  Размер тарифной ставки определяется 

Страховщиком при заключении договора страхования  с учетом вида объекта использования атомной 

энергии, его технических характеристик, местонахождения, преобладающих погодно-климатических 

условий в период действия договора страхования, плотности населения в районе расположения объекта 

использования атомной энергии, удаления от других потенциально опасных объектов, наличия и оснащения 

подразделений охраны, а  также собственных сил и средств Страхователя по локализации и ликвидации 

аварий на объектах использования атомной энергии, наличия ядерных инцидентов в прошлом, других 

факторов, существенно влияющих на степень страхового риска. Размер тарифной ставки с уч етом 

поправочных коэффициентов может определяться Страховщиком на основании результатов проверки 

технического состояния объекта использования атомной энергии и обеспечения его ядерной и 

радиационной безопасности с учетом вида и характера работ, выполняемых Страхователем. 
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Базовые тарифные ставки, поправочные повышающие и понижающие коэффициенты к ним 

приведены в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

7.3 Размер страховой премии исчисляется Страховщиком путем умножения страховой суммы на 

тарифную ставку с учетом поправочных коэффициентов и срока страхования.  

  7.4 По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия уплачивается в 

следующих пропорциях от суммы годовой страховой премии, если иное не предусмотрено договором 

страхования: 

1 месяц    - 25%,          4 месяца   - 50%,           7 месяцев - 75%,         10 месяцев - 90%,  

2 месяца  - 35%,          5 месяцев  - 60%,          8 месяцев - 80%,         11 месяцев - 95%. 

3 месяца  - 40%,          6 месяцев  - 70%           9 месяцев - 85%, 

 

7.5 Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно, если 

иное не предусмотрено в договоре страхования. В случае неуплаты страховой премии в течение 10 дней с 

установленной договором даты или уплата страховой премии осуществлена не в полном объеме 

Страховщик вправе прекратить договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное 

уведомление. 

Если предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то сроки и порядок внес ения страховых 

взносов определяются договором страхования. Страховщик имеет право потребовать от Страхователя 

заплатить полностью всю причитающуюся ему оставшуюся сумму или в одностороннем порядке досрочно 

расторгнуть договор страхования, или при наступлении страхового случая из суммы выплат страхового 

возмещения вычесть сумму просроченного взноса страховой премии. Договором страхования может быть 

предусмотрено пени за задержку перечисления страховой премии. 

7.6 Страховая премия уплачивается Страхователем путем безналичного перечисления средств на 

расчетный счет Страховщика.  

 

8.  ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ - ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

 

8.1 Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу 

которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату по 

обязательствам Страхователя, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или ущерба 

имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) в результате радиационной аварии на объекте 

использования атомной энергии в пределах страховой суммы и лимитов ответственности, установленных 

договором страхования. 

8.2 Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки, 

предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

8.3 Для заключения договора страхования Страхователь  представляет Страховщику письменное 

заявление по установленной форме о заключении договора страхования (Приложение 2 к настоящим 

Правилам).  

В заявлении Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для определения степени страхового риска. 

Во всяком случае, существенными признаются обстоятельства, определенно указанные в заявлении 

на страхование или письменном запросе Страховщика.  

8.4 Письменное заявление  Страхователя  является неотъемлемой частью договора страхования и 

должно содержать следующие сведения: 

8.4.1 Наименование и место нахождения Страхователя;  

8.4.2 номер, дату выдачи и срок действия лицензии органа государственного регулирования 

безопасности с указанием разрешенных видов деятельности в области использования атомной энергии, 

страхование ответственности при осуществлении которых является предметом договора; 

8.4.3 перечень объектов использования атомной энергии с указанием мест их размещ ения и 

основных характеристик, существенных для оценки страхового риска, ответственность при эксплуатации 

которых является предметом договора страхования; 

8.4.4 срок страхования; 

         8.4.5 страховая сумма.  

8.5 При необходимости Страховщик может потребовать у Страхователя приложить к заявлению:  

8.5.1 копию разрешения (лицензии, патента) соответствующего органа исполнительной власти, если 

оно требуется для осуществления деятельности Страхователя;  

8.5.2 копию сертификата безопасности или иной документ, удостоверяющий факт сертификации 

объекта использования атомной энергии, если наличие такого документа предусмотрено 

законодательством; 
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8.5.3 документ, подтверждающий то, каким образом должна доводиться до третьих лиц  информация 

о радиационной аварии на объекте использования атомной энергии;  

8.5.4 другие документы, характеризующие степень принимаемого на страхование риска.  

8.6 В 20-дневный срок после представления Страхователем заявления Страховщик организует (при 

необходимости) оценку риска, проведение экспертизы объекта, проверку технического состояния  объекта, 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности и принимает решение о возможности заключения 

договора страхования. 

8.7 При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 

достигнуто соглашение: 

8.7.1 об имущественном интересе, являющемся объектом страхования;  

8.7.2 о характере событий, на случай наступления которых осуществляется страхование (страховых 

случаев); 

8.7.3 о сроках действия договора и размерах страховой суммы;  

8.7.4 о размере подлежащих уплате страховых взносов (премии);  

8.7.5 об условиях и порядке выплаты страхового возмещения и иных условиях страх ования. 

8.8. Договор страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам) составляется письменно по одному 

экземпляру для каждой Стороны и скрепляется подписями и печатями Сторон по договору. Факт вступления 

договора страхования в силу подтверждается оформлением страхового полиса (Приложение 4 к настоящим 

Правилам), который выдается Страхователю после уплаты страховой премии или первого страхового 

взноса. 

Договор страхования также может быть заключен путем вручения Страхователю на основании его 

письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

8.9 В случае утраты договора страхования (полиса) в период его действия Страхователю на 

основании письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный документ считается 

недействительным. 

8.10 В течение срока действия договора страхования Страховщик и Страхователь вправе по 

соглашению Сторон изменить положения договора страхования. Изменения и дополнения к договору 

страхования вносятся путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения к договору 

страхования. 

8.11 Договор страхования прекращается в случае:  

8.11.1 истечения срока действия договора страхования; 

8.11.2 исполнения Страховщиком обязательств по страховой выплате в полном размере страховой 

суммы по договору страхования; 

8.11.3 при сообщении Страхователем сведений об объекте страхования, которые окажутся не 

соответствующими действительности, или если Страхователь препятствовал проверке их достоверности 

Страховщиком;  

8.11.4 ликвидации Страховщика; 

8.11.5 ликвидации Страхователя, аннулирование его лицензии; 

8.11.6 требования Страхователя или Страховщика, если это оговорено в договоре страхования; 

8.11.7 в иных случаях, когда возможность наступления страхового случая отпала и с уществование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

8.11.8 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование. 

8.12 Договор страхования может быть прекращен досрочно в любое время с письменным 

уведомлением об этом органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности не 

менее, чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения договора страхования:  

8.12.1 по требованию Страхователя, при этом страховая премия не подлежит возврату, если 

договором не предусмотрено иное; 

8.12.2 по требованию Страховщика при: 

8.12.2.1 неисполнении Страхователем обязанности по уплате страховой премии в порядке и сроки, 

предусмотренные договором страхования. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии 

пропорционально времени, в течение которого действовало страхование; 

8.12.2.2 неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной п. 9.2.12 настоящих Правил, а 

также, если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 

страховой премии в связи с увеличением страхового риска в период действия договора страхования. При 

этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование и требовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора 

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

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали; 
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8.12.3 по соглашению Сторон. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю  часть страховой 

премии за неистекший срок страхования, за вычетом расходов Страховщика на ведение дела.  

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

страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя и Страховщика, если в договоре 

(страховом полисе) прямо указывается на их применение и Правила приложены к договору страхования.  

8.14  По соглашению Сторон договор может дополнять, изменять и/или исключать отдельные 

положения Правил при условии, что это не противоречит действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1 СТРАХОВЩИК ОБЯЗАН: 

9.1.1 ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр Правил при 

заключении договора страхования; 

9.1.2 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу договора страхования выдать 

Страхователю страховой полис с указанием даты начала и окончания срока действия договора 

страхования; 

9.1.3 обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

9.1.4 в течение 30 календарных дней после получения всех необходимых документов произвести 

страховую выплату или отказать в ней с письменным обоснованием причин отказа. 

9.2 СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

9.2.1 уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные договором страх ования; 

9.2.2 сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, а также о всех 

заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 

9.2.3 в течение 24-х часов с момента, когда ему стало об этом известно, средствами, 

предусматривающими фиксацию сообщения, проинформировать Страховщика  о наступлении события, 

которое может быть квалифицировано как страховой случай;   

  9.2.4 при наступлении страхового случая предъявить Страховщику договор страхования (страховой 

полис), удостоверяющий страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – 

объектов использования атомной энергии; 

9.2.5 сообщить в компетентные органы о происшедшей радиационной аварии, если этого требуют 

обстоятельства, а также предпринять меры по своевременной и корректной информации населения 

предполагаемой зоны воздействия аварии; 

9.2.6 предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт наступления  страхового случая, 

документы, подтверждающие размер подлежащего возмещению Страховщ иком ущерба, иные документы, 

затребованные Страховщиком в связи со страховым случаем;  

9.2.7 за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения размера причиненного таким событием вреда, следуя при этом рекомендациям Страховщика, 

если таковые ему будут сообщены;  

  9.2.8 предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий события, 

обладающего признаками страхового случая; 

9.2.9 обеспечить (насколько это ему доступно) участие Страховщика в урегулировании вопросов, 

связанных с фактами имущественных претензий Выгодоприобретателей, в том числе в судебном порядке;  

9.2.10 не производить выплату в счет возмещения вреда, не признавать ни частично, ни полностью 

требования о возмещении вреда в результате аварии на объекте использования атомной энергии, а также 

не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований 

без согласия Страховщика; 

9.2.11 обеспечить с соблюдением установленных режимных требований и требований безопасности 

возможность проведения проверки технического состояния объекта  использования  атомной  энергии и 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности с участием представителя Страховщика, а также 

возможность осмотра места радиационной аварии, если это не препятствует  проведению  мероприятий по 

ликвидации этой аварии; 

9.2.12 незамедлительно в период действия договора страхования сообщать Страховщ ику о ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 

договора страхования, если эти изменения могут сущ ественно повлиять на изменение страхового риска; 

9.2.13 обеспечить Страховщику возможность проводить расследование причин и обстоятельств 

причинения вреда, предоставлять для этих целей любую доступную информацию и документацию, а также 
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оказывать содействие Страховщику во внесудебной и судебной защите в случае предъявления 

требований; 

9.2.14 принять необходимые меры по передаче и обеспечению реализации права требования 

Страховщика в порядке суброгации к лицам, несущим ответственность перед Страхователем в связи с 

наступившим страховым случаем (страховыми случаями); 

9.2.15 выполнить другие обязанности, возложенные на него в договоре страхования.  

9.3 СТРАХОВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО: 

9.3.1 ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения степени страхового риска; 

9.3.2 перед заключением договора страхования участвовать в проведении проверки технического 

состояния  и обеспечения ядерной и радиационной безопасности объекта использования атомной энергии и 

иметь доступ на объекты, подпадающие под действие договора страхования, в течение обусловленного 

договором срока; 

9.3.3 проверять сообщенную Страхователем информацию, а также  выполнение им условий договора; 

9.3.4 требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени страхового риска; если Страхователь возражает против изменения 

условий договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора страхования; 

 9.3.5 требовать признания договора недействительным, если после заключения договора 

страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах,  

имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера 

возможного вреда от его наступления, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал 

Страхователь, уже отпали; 

9.3.6 досрочно расторгнуть договор страхования при неисполнении Страхователем обязанностей по 

уплате страховых взносов, а также неисполнении других условий договора, уведомив об этом орган 

государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности не менее чем за три месяца до 

момента расторжения; 

9.3.7 участвовать в работе комиссий компетентных органов по выяснению причин радиационной 

аварии и установлению размеров убытков и вреда  с обеспечением конфиденциальности полученных 

сведений; 

9.3.8 направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления события, 

обладающего признаками страхового случая; 

9.3.9 после получения от Страхователя соответствующего уведомления произвести предварительное 

выяснение обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая; 

9.3.10 на проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или иных 

претензий с целью признания страхового случая; 

9.3.11 вступать от имени Страхователя в переговоры по вопросам урегулирования убытков.  

9.4 СТРАХОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

9.4.1 ознакомиться с условиями настоящих Правил страхования и получить их копию при заключении 

договора страхования; 

9.4.2 получить дубликат страхового полиса или договора страхования в случае его у траты; 

9.4.3 в течение срока действия договора страхования по согласованию со Страховщ иком увеличить 

страховую сумму, доплатив соответствующую часть страховой премии, путем заключения дополнительного 

соглашения к договору страхования. В этом случае Страховщик должен выдать Страхователю 

переоформленный страховой полис взамен выданного ранее с указанием в переоформленном страховом 

полисе, что он выдается взамен выданному ранее; 

9.4.4 досрочно расторгнуть договор страхования в случае нарушения Страховщиком условий 

договора, уведомив об этом орган государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности 

не менее чем за 3 месяца до расторжения. 

9.5 Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности Сторон, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.  

  

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

10.1. Получателями страховых выплат являются Выгодоприобретатели. 

10.2 При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о 

признании факта страхового случая, прав Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты и 

обязанности Страхователя возместить причиненный вред  и выплатить страховое возмещение - 

удовлетворение заявленных требований и осуществление страховых выплат производится в порядке 

внесудебного (досудебного) их урегулирования путем заключения трехстороннего соглашения. 
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В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем  

относительно факта и обстоятельств произошедшего события, причинения Выгодоприобретателю вреда, 

обязанности Страхователя возместить этот вред - определение размера страховой выплаты и  

урегулирование предъявленных Выгодоприобретателем требований производится в судебном порядке. 

  10.3  Основанием для осуществления страховой выплаты являются вступившее в силу решение 

суда о возмещении вреда, причиненного радиационной аварией или трехстороннее соглашение о 

досудебном урегулировании заявленного убытка, заключенное между Страхователем, Страховщиком и 

Выгодоприобретателем. 

Для осуществления Выгодоприобретателю страховой выплаты Страховщику должны быть 

представлены Страхователем следующие документы или надлежащим образом оформленные их копии:  

10.3.1 заявление Страхователя на выплату страхового возмещения c приложением лицензии органа 

государственного регулирования безопасности на право осуществления Страхователем соответствующих 

видов деятельности в области использования атомной энергии; 

10.3.2 исковые заявления (требования, письменные претензии) к Страхователю со стороны 

Выгодоприобретателей о возмещении причиненного вреда; 

10.3.3 документы, подтверждающие факт наступления страхового случая  и причинения вреда: 

 акт расследования причин и обстоятельств произошедшей аварии, составленный Страхователем, 

который должен содержать информацию о дате, месте аварии, ее причинах и обстоятельствах; 

 документы (справки, заключения и т.п.) из компетентных государственных органов регулирования 

безопасности в области использования атомной энергии, комиссий по расследованию обстоятельств 

аварии, если техническое расследование обстоятельств аварии осуществлялось при их участии;   

 документы из лечебного учреждения, медицинских или клинико-экспертных комиссий, 

подтверждающие факт причинения вреда здоровью Выгодоприобретателя;  

 документы, подтверждающие дополнительно произведенные Выгодоприобретателем расходы по 

восстановлению поврежденного здоровья; 

- другие необходимые документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и 

причинения вреда. 

10.3.4 документы, удостоверяющие права Выгодоприобретатателя на имущество, поврежденное в 

результате аварии (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и т.п.); 

10.3.5 судебное решение, устанавливающее обязанность Страхователя возместить вред, 

причиненный Выгодоприобретателю в результате аварии на объекте использования атомной энергии, если 

урегулирование предъявленных к Страхователю требований осуществлялось в судебном порядке; 

10.3.6 во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших причинение вреда, 

принимали участие правоохранительные органы – копии постановления о возбуждении или копии 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;  

10.3.7 документы, подтверждающие расходы по эвакуации Выгодоприобретателя из зоны 

радиационной аварии;  

10.3.8 документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (для физического лица); 

10.3.9 свидетельство о государственной регистрации и банковские реквизиты Выгодоприобретателя 

(для юридического лица); 

10.3.10 документы, подтверждающие дополнительные расходы Страхователя, указанные в пунктах 

10.6.3 – 10.6.4 настоящих Правил. 

10.4 В случае выплаты страхового возмещения лицам, имеющим в соответствии с действующим 

законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти Потерпевшего, 

Страховщику представляются также следующие документы: 

10.4.1 свидетельство о смерти Потерпевшего (физического лица); 

10.4.2 документ, подтверждающий право наследования;  

10.4.3 документ, удостоверяющий личность лица, имеющего в соответствии с дейс твующим 

законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти Потерпевшего; 

10.4.4 документы, подтверждающие расходы на погребение (захоронение) Потерпевшего. 

Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или затребовать у 

Страхователя дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает 

невозможным установление факта наступления страхового случая и определение размера причиненного 

ущерба. 

10.5 После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах выплаченной 

суммы право суброгационных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации, если  

иное не предусмотрено международными договорами в области возмещения ядерного ущерба. 

10.6  В сумму страхового возмещения  включается:  

  10.6.1 по страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни или здоровью 

Выгодоприобретателей: 
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- утраченный Потерпевшим заработок (доход), определенный в соответствии с гражданским  и другим 

законодательством Российской Федерации, который он имел либо мог иметь;  

- дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья Потерпевш его, в том 

числе, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний 

уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой 

профессии, если установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 

на их бесплатное получение; 

- выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на возмещение 

вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они 

получали или имели право получать на свое содержание при его жизни; 

- расходы на погребение; 

10.6.2 по страховым случаям, связанным с причинением ущерба имуществу третьих лиц:  

- реальные целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества, которому был 

причинен ущерб; 

- действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за вычетом 

стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;  

  - расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества, включая расходы на 

дезактивацию. 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 оплату работ по ремонту (восстановлению). Если затраты 

на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную стоимость на 

момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим;  

10.6.3 если это оговорено в договоре страхования, при условии предоставления подтверждающих 

документов, – расходы, возникшие у Страхователя вследствие предварительного выяснения им 

обстоятельств страховых случаев, размера убытков, причиненных третьим лицам, расходы по ведению дел 

в судебных органах в размере, не превышающем 10% от страховой суммы, установленной по договору 

страхования; 

10.6.4 необходимые и целесообразные расходы Страхователя по спасению жизни и здоровья лиц, 

которым причинен вред в результате радиационной аварии, или уменьшению размера причиненного вреда; 

10.6.5 расходы, связанные с эвакуацией из зоны радиационной аварии, если такие выплаты 

предусмотрены договором страхования. Данные выплаты производятся Выгодоприобретателям – 

эвакуированным лицам (лицам, нуждающимся в эвакуации) в досудебном порядке в кратчайшие сроки с 

момента эвакуации (возникновения необходимости в эвакуации), определенной соответствующими 

компетентными органами в порядке, установленном действующим законодательством. При проведении 

окончательных расчетов вреда, подлежащего возмещению физическому лицу, выплаты в связи с 

эвакуацией засчитываются в счет возмещения этого вреда.  

10.7 Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате по совокупности всех страховых 

случаев, наступивших в течение действия договора страхования, не может превысить величину общей 

страховой суммы по договору страхования и размера вреда, определяемого в порядке, установленном 

законодательством. 

10.8  Несколько убытков, наступивших для одного физического или юридического лица по одной и той 

же причине, рассматриваются как один страховой случай.  

10.9  Выплаты страхового возмещения производятся в порядке обращения Выгодоприобретателей на 

основании документов в соответствии с п.п. 10.3 и 10.4 и в пределах страх овой суммы и лимитов 

ответственности, установленных договором.   

10.10 Выплата страхового возмещения  производится  в  течение 30 календарных дней со дня 

составления страхового акта и получения всех необходимых для расчета суммы страховой выплаты 

документов или в иной срок, установленный по соглашению Сторон при заключении договора страхования. 

10.11 После выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая  договор сохраняет 

силу до конца срока его действия в размере разницы  между  страховой су ммой, обусловленной 

договором, и суммой произведенных страховых выплат. 

10.12 При наступлении страхового случая до уплаты очередного страхового взноса, внесение 

которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового 

возмещения по договору страхования зачесть сумму просроченного страхового взноса, если дог овором 

страхования не предусмотрено иное. 

 

11. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

11.1 Страховщик освобождается от страховой выплаты за вред, причиненный в результате 

радиационной аварии, вызванной событиями, указанными в п.4.5 настоящих Правил.  
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11.2 Страховая выплата не производится, если Страхователь: 

11.2.1 не выполнил обязанностей, возложенных на него настоящими Правилами, в связи с чем нельзя  

определить причину или фактический размер вреда;  

11.2.2 препятствовал Страховщику в его деятельности по определению причины, обстоятельств 

возникновения или размера вреда; 

11.2.3 сообщил заведомо ложные или искажённые сведения об объекте  страхования. 

11.3 Страховщик вправе отказать в полной сумме страхового возмещения или его части в случаях 

возникновения или увеличения вреда вследствие повышения степени страхового риска, происшедшего 

после заключения договора страхования, о котором Страхователь не сообщил Страховщику.  

 

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, 

разрешаются путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При невозможности 

достижения соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение суда (арбитражного 

суда) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 

 

 


