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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации Закрытое акционерное общество «Страховая группа «УралСиб» (далее - Страховщик)
заключает договоры страхования рисков буровых работ (далее – договоры страхования) с
юридическими лицами любой организационно-правовой формы
и физическими лицами –
индивидуальными предпринимателями (далее - Страхователи).
1.2. По договору страхования, заключенному на условиях настоящих Правил, могут быть
застрахованы:
- имущество, используемое при проведении буровых работ;
- гражданская ответственность за причинение вреда третьим лицам и (или) окружающей
среде при проведении буровых работ.
1.3. Договор страхования рисков буровых работ в части страхования имущества может быть
заключен в пользу Страхователя или иного лица (Выгодоприобретателя), имеющ его основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества, принимаемого на
страхование.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен с момента его заключения.
1.4. По договору страхования рисков буровых работ в части страхования гражданской
ответственности может быть застрахована ответственность самого Страхователя или иного лица
(Застрахованное лицо), на которое такая ответственность может быть возложена при проведении
буровых работ.
При страховании гражданской ответственности Выгодоприобретателями (далее также –
потерпевшие) признаются третьи лица, которым может быть причинен вред, а также лица
(природоохранные и иные организации, собственники объектов окружающей среды), имеющие право
в соответствии с действующим законодательством требовать возмещения вреда, причиненного
окружающей среде. К третьим лицам не относятся работники Страхователя или Застрахованного
лица
1.5. При страховании имущества в пользу Выгодоприобретателя и (или) страховании
ответственности Застрахованного лица все положения настоящих Правил, относящиеся к
Страхователю, кроме положений о заключении, изменении, прекращении договора страхования и об
уплате страховой премии, полностью относятся и распространяются на Выгодоприобретателя (или)
Застрахованное лицо и влекут для них те же последствия, что и указанные для Страхователя. На
Выгодоприобретателя также может быть возложена обязанность по уплате страховой премии, не
исполненная Страхователем, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 939 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.6. В тексте настоящих Правил понятия, перечисленные ниже, имеют следующ ие значения:
Скважина – цилиндрическая выработка в земной коре, морском дне или дне другого водоема
диаметром малой величины при относительно большой глубине (протяженности), используемая с
целью разведки и добычи нефти (нефтяная скважина), природного газа (газовая скважина), иных
жидких или газообразных полезных ископаемых (водяная скважина, геотермальная скважина и другие
скважины).
Буровые работы – работы по строительству (бурению), монтажу, обслуживанию, ремонту,
восстановлению скважин, работы по подготовке скважин к началу добычи нефти, природного газа,
иных жидких или газообразных полезных ископаемых (далее – полезные ископаемые), работы по
добыче полезных ископаемых на скважинах, работы по консервации или ликвидации скважин.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектами страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации:
2.1.1.
Имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), с вязанные с
владением, пользованием, распоряжением имуществом, используемым при проведении буровых
работ (страхование имущества). К такому имуществу относятся:
а) нефтяные, газовые, водяные, геотермальные и другие скважины (далее – застрахованная
скважина), на которых:
- производятся работы по строительству (бурению), монтажу, обслуживанию, ремонту,
восстановлению или подготовке к началу добычи полезных ископаемых ;
- ведётся добыча полезных ископаемых;
- работы по строительству (бурению), углублению, добыче полезных ископаемых временно
прекращены, а застрахованная скважина закрыта заглушкой или законс ервирована иным образом;
- добыча полезных ископаемых прекращена после истощения нефтяных, газовых или иных
залежей, вскрытых застрахованной скважиной, а скважина подлежит ликвидации или ликвидирована
(оставлена);
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б) буровые установки: основания (платформы), вышки (мачты), привышечные сооружения,
оборудование для механизации спускоподъемных операций, оборудование для привода бурильного
инструмента, оборудование для циркуляции, очистки и приготовления бурового раствора,
электропривод;
в) буровой инструмент (бурильные трубы, породоразрушающий инструмент и т.п.) и
инструмент для текущего и капитального ремонта, технологическое оборудование и устройства
(оборудование устья и забоя, обсадные трубы и т. п.);
г) оборудование для освоения и эксплуатации скважин (ведения добычи полезных
ископаемых): насосные агрегаты, компрессоры, трубопроводы и т.п.;
д) оборудование буровой площадки: временные здания и сооружения, складские помещения,
инженерные коммуникации и т.п.;
е) буровой раствор, химические реагенты для приготовления буровых и тампонажных
растворов.
В целях настоящих Правил перечисленные в настоящем пункте объекты имущества,
используемого при проведении буровых работ, в дальнейшем по тексту все вместе и по отдельности
именуются как застрахованное имущество.
Застрахованное имущество и виды буровых работ, проводимых на скважине, должны быть
указаны в договоре страхования.
2.1.2. Имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), с вязанные с его
обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации,
возместить вред, причиненный третьи лицам и (или) окружающей среде при проведении буровых
работ (страхование гражданской ответственнос ти).
Виды буровых работ, в отношении которых осуществляется страхование гражданской
ответственности (далее – застрахованная деятельность, или также – застрахованные работы),
должны быть указаны в договоре страхования.
В целях настоящих Правил под вредом, причиненным при проведении буровых работ,
понимаются следующие виды причинения вреда:
- вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц;
- вред, причиненный имуществу физических и юридических лиц;
- вред, причиненный окружающей среде.
2.2. Договор страхования может быть заключен в отношении обоих объектов страхования,
указанных в п.п. 2.1.1, 2.1.2 настоящих Правил, или одного из них.
При страховании гражданской ответственности договор страхования может быть заключен в
отношении отдельных видов причинения вреда, указанных в п. 2.1.2 настоящих Правил, или их
комбинаций.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. При страховании имущества страховым случаем является повреждение, уничтожение или
утрата застрахованного имущества в результате аварий или иных непредвиденных событий.
3.1.1. Под авариями по настоящим Правилам понимаются:
3.1.1.1. Выход скважины из-под контроля.
Скважина считается вышедшей из-под контроля в случае, если внезапно и непредвиденно
возникает поток (фонтанирование) нефти, газа, воды, бурового раствора и иных жидкостей или
газообразных веществ (далее также - флюиды), выходящ ий из устья скважины на поверхность земли,
морского дна или дна других водоемов, и если:
а) такой поток не может быть достаточно быстро остановлен:
- посредством использования находящегося на скважине (промысле) общепринятого
оборудования, которое предназначено для предотвращ ения выбросов и должно, с учетом условий
проведения буровых работ, находиться на промысле;
- посредством увеличения плотности или объема бурового раствора или использования иных
закрепляющих и уплотняющих материалов, применяемых для добычи соответствующих полезных
ископаемых, без опасности для промысла, окружающей среды и третьих лиц;
- переведением скважины без опасности для промысла, окружающ ей среды и третьих лиц в
процесс добычи соответствующих полезных ископаемых;
б) возникновение такого потока вызвало объявление скважины вышедшей из-под контроля
органами государственного надзора или иными уполномоченными органами.
Скважина не считается вышедшей из-под контроля, если внезапно возникший в ней поток
флюидов перемещается в стволе скважины под землей, не выходя на ее поверхность, либо такой
поток может быть в течение разумного периода времени прекращен посредством оборудования,
находящегося на промысле.
Возмещению подлежит ущерб, причиненный застрахованному имуществу только за период от
момента возникновения аварийного фонтанирования из скважины до момента восстановления
контроля над скважиной.

5
Контроль над скважиной, вышедшей из-под контроля, считается восстановленным, если:
а) поток жидких или газообразных веществ, являющийся причиной выхода скважины из -под
контроля, остановился, останавливается или может быть остановлен без опасности для промысла,
окружающей среды и третьих лиц посредством использования общепринятого оборуд ования,
находящегося на промысле;
б) работы, проводившиеся непосредственно до вых ода скважины из-под контроля (бурение,
углубление,
ремонт или иные аналогичные операции), возобновлены или могут быть
незамедлительно возобновлены;
в) на эксплуатационной скважине восстановлена добыча полезных ископаемых, или любая
застрахованная скважина возвращена в состояние, которое имело место непосредственно до выхода
скважины из-под контроля;
г) поток нефти, природного газа или воды, явившийся причиной выхода скважины из-под
контроля, может быть без опасности для промысла, окружающей среды и третьих лиц переведён в
процесс добычи соответствующих полезных ископаемых.
Контроль над скважиной считается восстановленным с момента наступления любого из
указанных выше событий (в зависимости от того, какое событие наступит раньше), но не ранее
момента, когда органы государственного надзора или иные уполномоченные органы подтвердят, что
контроль над данной скважиной восстановлен.
3.1.1.2. Межпластовый переток пластовых флюидов.
Под межпластовым перетоком пластовых флюидов (подземным выбросом) понимается
неконтролируемый переток пластовых флюидов по стволу
скважины из проявляющей зоны в
поглощающую, препятствующий продолжению любых видов работ на скважине или не позволяющий
определить ее состояние. Зона поглощения флюида при этом может быть представлена
проницаемым (пористым, трещиноватым и др.) коллектором, расположенным в не обсаженном
интервале ствола скважины, либо непосредственно за поврежденной обсадной колонной.
3.1.1.3. Прихват колонны труб.
Под прихватом колонны труб понимается непредвиденное при строительстве, капитальном
или текущим ремонте скважины событие, характеризующ ееся потерей подвижности колонны труб или
скважинных приборов, которая не восстанавливается даже после приложения к ним максимально
допустимых нагрузок (с учетом запаса прочности).
3.1.1.4. Аварии при проведении промыслово-геофизических и прострелочно-взрывных работ.
Под авариями при проведении промыслово-геофизических и прострелочно-взрывных работ
понимаются прихваты и/или оставление в скважине каротажного кабеля, различных приборов, грузов,
шаблонов, торпед и других устройств, применяемых при проведении геофизических исследований
скважины, прострелочно-взрывных и других связанных с ними работ.
3.1.1.5. Поглощение бурового или тампонажного раствора.
Под поглощением бурового или тампонажного раствора при строительстве (бурении),
капитальном
или
текущем
ремонте
скважины
понимается
процесс, характеризующийся
катастрофической (более 50%) потерей бурового или тампонажного раствора вследствие
непредвиденных гидрогеологических условий вскрываемых горных пород (гидроразрыва, аномально
низкого пластового давления и др.).
3.1.1.6. Нарушение герметичности обсадной колонны.
Под нарушением герметичности обсадной колонны понимается нарушение целостности
спущенной в скважину колонны труб, вызванное смятием, разрывом по телу или резьбе трубы.
3.1.1.7. Аварии с элементами бурильной колонны.
Под авариями с элементами бурильной колонны понимается слом и оставление в скважине
колонны бурильных труб, элементов компоновки низа или насосно-компрессорных труб (без учета
установленного внутрискважинного оборудования).
3.1.1.8. Аварии с породоразрушающим инструментом.
Под авариями с породоразрушающим инструментом понимается оставление в скважине
долота, бурильной головки или их элементов и частей.
3.1.1.9. Падение в скважину посторонних предметов.
Под падением в скважину посторонних предметов, понимается падение в ствол скважины
элементов вышки, спуско-подъемного, вспомогательного оборудования, а также ручных инструментов
и приспособлений, используемых при проведении работ на скважине.
3.1.1.10. Падение буровой установки или ее элементов.
3.1.2. Под иными непредвиденными событиями
по настоящим Правилам понимаются не
повлекшие возникновение аварии:
3.1.2.1. Пожар на поверхности земли или воды, взрыв, удар молнии.
Повреждение или уничтожение застрахованного имущества вследствие принятия мер,
направленных на тушение пожара и/или ликвидацию опасных последствий удара молнии или взрыва,
приравнивается к повреждению или уничтожению застрахованного имущества вследствие самого
пожара, удара молнии или взрыва.
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Если иное не предусмотрено договором страхования, повреждение или уничтожение
застрахованного имущества в результате пожара, удара молнии или взрыва (а также мер
пожаротушения и/или ликвидации опасных последствий удара молнии или взрыва), произошедших
вне застрахованной скважины, приравнивается к повреждению или уничтожению застрахованного
имущества, как если бы
пожар, удар молнии или взрыв произошли на самой застрахованной
скважине.
3.1.2.2. Наезд наземных, навал водных, падение воздушных средств транспорта или выпадение
из средств транспорта находящихся в них грузов, столкновение с якорями, цепями, тралами или
рыболовными сетями.
3.1.2.3. Стихийные бедствия и опасные природные явления (буря, ураган, смерч, наводнение и
др., за исключением землетрясения и вулканической активности, если иное не предусмотрено
договором страхования).
Любой ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате стихийного бедствия или
опасного природного явления, считается причиненным в результате одного страхового случая, если
ущерб был причинен в течение не более 72 часов непрерывного действия факторов стихийного
бедствия или опасного природного явления.
3.1.2.4. Противоправные действия физических лиц: умышленное повреждение (уничтожение)
застрахованного
имущества,
повреждение
(уничтожение)
застрахованного
имущества
по
неосторожности, хулиганство, а также повреждение (уничтожение) застрахованного имущества в
результате террористических актов (действий), если это особо предусмотрено договором
страхования.
3.1.2.5. Хищение, совершенное в форме кражи, грабежа, разбоя.
3.2.
При
страховании
гражданской
ответственности
страховым
случаем
является
возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред, причиненный
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или окружающей среде при проведении буровых работ.
Случай признается страховым, если выполняются все без исключения указанные ниже
условия:
3.2.1. Событие, результатом которого явилось причинение вреда третьим лицам или
окружающей среде, произошло в течение срока действия договора страхования.
Возникновение обязанности Страхователя возместить вред по нескольким претензиям и (или)
искам, явившимся следствием одного события, считается одним страховым случаем.
3.2.2. Факт причинения вреда удостоверен на основании документов компетентных органов
(Ростехнадзора, пожарного надзора, МВД, МЧС, суда, специальных комиссий и др.).
3.2.3. Возникновение обязанности Страхователя возместить причиненный вред подтверждено
вступившим в законную силу решением суда или признанием Страхователем с письменного согласия
Страховщика обоснованной претензии Выгодоприобретателя, предъявленной в установленном
действующим законодательством порядке.
3.2.4.
Претензия Страхователю предъявлена или исковое заявление в суд подано
Выгодоприобретателем не позднее срока, установленного в договоре страхования.
3.3. При страховании по настоящим Правилам, если иное не предусмотрено договором
страхования, повреждение, уничтожение или утрата застрахованного имущества, а также
возникновение обязанности Страхователя возместить вред, причиненный третьим лицам или
окружающей среде при проведении буровых работ, не являются страховыми случаями, если эти
события наступили вследствие:
3.3.1. Умысла или грубой неосторожности Страхователя, его представителя или работника.
3.3.2.
Изменения основных параметров технологических процессов, применяемых сырья и
материалов, предусмотренных
технической документацией, а также нарушения установленных
нормативными и иными документами требований и норм пожарной безопасности, безопасного
производства работ, если такие отклонения не были согласованы с соответствующими органами
государственного надзора.
3.3.3. Действий работника Страхователя в состоянии алкогольного, токсического или иных
форм опьянения.
3.3.4. Детонации или взрыва, вызванных хранением или использованием взрывчатых веществ.
3.3.5. Проведения экспериментальных или исследовательских работ, кроме работ, связанных с
геофизическими исследованиями скважины (п. 3.1.1.4 настоящих Правил).
3.3.6. Выполнения любых работ на промысле организациями или лицами, не имеющими права
осуществления таких работ (допуска или соответствующего разрешения эксплу атирующей или
надзорной организации на производство этих работ и др.), а также при отсутствии подтвержденной
квалификации.
3.3.7. Использования для производства буровых работ машин, оборудования и материалов, не
отвечающих требованиям технических норм, правил и регламентов.
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3.3.8. Дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны
Страхователю до момента повреждения или уничтожения имущества или причинения вреда, но о
которых не был поставлен в известность Страховщик;
3.3.9. Землетрясения, вулканической активности, а также пожара, взрыва и (или) приливной
волны, если они вызваны непосредственно этими явлениями.
3.3.10. Событий, не находящихся в прямой причинно-следственной связи с произошедшей
аварией и иными непредвиденными событиями, явившимися причиной повреждения или
уничтожения застрахованного имущества и (или) причинения вред а третьим лицам или окружающей
среде.
3.4. При страховании имущества, если иное не предусмотрено договором страхования, не
является страховым случаем повреждение, уничтожение или утрата:
3.4.1. Бурового оборудования вследствие естественного износа или постепенной потери своих
качеств или полезных свойств в результате непосредственного постоянного воздействия
эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.). Однако если в
результате износа части оборудования произошло повреждение другого застрахованного имущества,
то такое повреждение признается страховым случаем.
3.4.2. Бурового оборудования в результате внутренних поломок (отказов), не вызванных
внешними факторами.
3.4.3. Алмазных коронок буров и иных содержащих алмазы деталей.
3.4.4. Горюче-смазочных материалов, химикатов, охладительных жидкостей и прочих
вспомогательных расходных материалов, а также спецодежды, и продуктов питания.
3.4.5. Планов, чертежей, фотографий, штампов печатей, долговых обязательств, ценных бумаг
или чеков, образцов, макетов, ценных бумаг, денежных средств, бухгалтерских д окументов,
упаковочного материала, других письменных, печатных или воспроизведённых любым иным
способом документов, а также компьютерной и иной электронной информации, различного р ода баз
данных.
3.5. При страховании гражданской ответственности, если иное не предусмотрено договором
страхования, не является страховым случаем возникновение обязанности Страхователя возместить
вред:
3.5.1. Вызванный загрязнением окружающей среды, если концентрация загрязняющего
вещества в окружающей среде не превышает предельных нормативов, установленных
соответствующими официальными государственными и отраслевыми стандартами.
3.5.2. Связанный с генетическими последствиями загрязнения окружающей среды.
3.5.3. Причиненный постоянным, регулярным или длительным термическим воздействием или
воздействием газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе неатмосферных, осадков
(сажа, копоть, дымы, пыль и т.д.).
3.5.4. Причиненный в результате действия или бездействия при любых манипуляциях с
радиоактивными материалами, приборами и оборудованием, содержащими такие материалы, или
любыми источниками ионизирующего излучения, оптическими, микроволновыми или аналогичными
квантовыми генераторами.
3.5.5. Причинённый имуществу Страхователя либо имуществу, переданному им в аренду или
иной вид пользования, на хранение, а также имуществу, принадлежащему третьим лицам, взятым
Страхователем в аренду, прокат, лизинг или в залог, либо принятым на хранение по договору или в
качестве
дополнительной
услуги,
или
являющимся
объектом
специального
контракта,
предусматривающ его его опеку.
3.5.6. Причиненный имуществу третьих лиц, аналогичному указанному в п. 3.4.5 настоящих
Правил.
3.6. Перечень исключений из страхового случая может быть расширен или сокращен в
договоре страхования в зависимости от особенностей проводимых буровых работ, степени риска и
иных обстоятельств, оцениваемых страховщиком при заключении договора страхования .
4. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
4.1. По настоящ им Правилам при страховании имущества обязательства Страховщика по
страховым выплатам распространяются на страховые случаи, произошедшие на территории
непосредственного проведения буровых
работ (застрахованная скважина, месторождение,
промысел), обозначенной в договоре страхования как территория страхования.
4.2. Если застрахованное имущество удаляется с указанной в договоре территории
страхования, страхование на такое имущество не распространяется.
4.3. Договором страхования, исходя из особенностей проведения буровых работ, для
отдельных объектов застрахованного имущества может быть предусмотрена иная территория
страхования (в частности места обособленного расположении застрахованного имущества от
основного промысла, склады для хранения материалов и оборудования и т.п.), либо может быть
предусмотрена неограниченная территория страхования.
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4.4. При страховании гражданской ответственности в договоре страхования
установлена территория страхования, за пределами которой причинение вреда при
буровых работ страхованием по настоящими Правилами не покрывается. Договором
может быть предусмотрена неограниченная территория страхования, или территория
может не предусматриваться.

может быть
проведении
страхования
страхования

5. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА И ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Страховой суммой является установленная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. При страховании имущества (п. 2.1.1 настоящих Правил):
5.2.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах страховой
стоимости застрахованного имущества.
5.2.2. Для целей настоящих Правил страховая стоимость определяется:
а) для скважины, являющейся объектом строительства (бурения), монтажа, капитального или
текущего ремонта - в размере сметной стоимости работ по строительству (бурению), монтажу или
ремонту и стоимости материалов, используемых для производства работ (полная проектная
(сметная) стоимость работ);
б) для прочего застрахованного имущества - в размере действительной стоимости этого
имущества в месте его нахождения на дату заключения договора страхования.
5.2.3. Если страховая сумма, установленная договором страхования, ниже страховой
стоимости, то страховая выплата производится в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы к страховой стоимости, если иное не предусмотрено договором страхования.
5.2.4. Если страховая сумма, указанная в договоре, превышает страховую стоимость, договор
является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.3. При страховании гражданской ответственности (п.2.1.2 настоящих Правил) страховая
сумма устанавливается по соглашению сторон с учетом предполагаемого раз мера вреда, который
может быть причинен третьим лицам и окружающей среде при проведении буровых работ.
5.4. После осуществления страховой выплаты страховая сумма уменьшается на размер
произведенной страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором страхования.
5.5. Договором страхования может быть предусмотрено установление франшизы на один или
несколько страховых случаев, по отдельным объектам застрахованного имущества, рискам, видам
причиненного вреда, категориям возмещаемых расходов. Франшиза может быть безусловной или
условной. Размер франшизы может указываться в денежном выражении или процентах от страховой
суммы или величины причиненных убытков (ущерба, вреда), подлежащ их возмещению.
При установлении условной франшизы страховая выплата не производится, если размер
убытков (ущерба, вреда) меньше или равен франшизе, и производится в полном объеме, если он
превышает франшизу. Если в договоре страхования указана безусловная франшиза, то страховая
выплата производится в части, которая превышает размер безусловной франшизы.
5.6. Договором страхования могут быть установлены лимиты ответственности (максимальный
размер страховой выплаты) на один или несколько страховых случаев, по отдельным объектам
застрахованного имущества, рискам, видам причиненного вреда, категориям возмещаемых расходов.
Лимиты ответственности могут устанавливаться в денежном выражении или процентах от
страховой суммы или величины причиненных убытков (ущерба, вреда), подлежащ их возмещению.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ФОРМА И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
6.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику.
6.2. Сумма страховой премии исчисляется Страховщиком, исходя из размера страховой
суммы и страхового тарифа, учитывающ его конкретные обстоятельства и условия страхования на
основании сведений, предоставленных Страхователем, а также иной информации, полученной
Страховщиком при заключении договора страхования, влияющей на степень страхового риска.
6.3. Страховая премия может быть уплачена единовременно, то есть одним платежом, либо в
рассрочку несколькими страховыми взносами.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором страхования могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов.
6.4. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
- день поступления всей суммы страховой премии (страхового взноса) на банковский счет
Страховщика (при безналичных расчетах);
- день получения всей суммы страховой премии (страхового взноса) уполномоченным
представителем Страховщика или
внесения этой суммы в кассу Страховщика (при наличных
расчетах).
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6.5. Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие уплату им страховой
премии и предъявлять их по требованию Страховщика. Если страховую премию по поручению
Страхователя уплачивает другое лицо, то никаких прав по договору страхования в связи с этим оно
не приобретает.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
7.1. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события
(страхового случая) произвести Страхователю или другому лицу, в пользу которого заключен договор
страхования (Выгодоприобретателю), страховую выплату в пределах установленных договором
страхования страховых сумм.
7.2. Основанием для заключения договора страхования является письменное или устное
заявление Страхователя. Форма письменного заявления о страховании устанавливается
Страховщ иком.
7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан:
7.3.1. Сообщить Страховщику сведения и предоставить необходимые документы об объекте
страхования, обстоятельствах, имеющих значение для определения вероятности наступления
страхового случая и возможной величины убытка от его наступления, определенно оговоренных
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), бланке заявления, приложениях к ним
или в дополнительных письменных запросах;
7.3.2. Обеспечить по требованию Страховщика возможность проведения экспертизы и оценки
объекта страхования, условий организации и осуществления буровых работ;
7.3.3. Сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования в отношении
объекта страхования.
7.4. Договор страхования может заключаться путем составления одного документа,
подписанного от имени Страховщика и Страхователя (пункт 2 статьи 434 ГК РФ), либо путем
вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного от имени Страховщика
уполномоченным лицом. В последнем случае согласие Страхователя заключить договор страхования
на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового
полиса.
7.5. Страхователь и Страховщик при заключении договора страхования могут договориться об
исключении отдельных положений настоящих Правил из текста договора страхования и (или) его
дополнении положениями, не изложенными в тексте настоящих Правил, если такие исключения и
(или) дополнения не противоречат действующему законодательству Р оссийской Федерации.
7.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику при заключении договора страхования заведомо ложные сведения , указанные
в п. 7.3.1 настоящих Правил, то Страховщик вправе потребовать признания договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается на согласованный сторонами срок.
8.2. Страхование (обязательства Страховщика по страховой выплате) распространяется на
страховые случаи, произошедшие в течение срока действия договора страхования, но не ранее 00
часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой премии (первого страхового
взноса), если в договоре страхования не предусмотрено иное.
8.3. Договор страхования прекращается до истечения срока, на который он был заключен, в
следующих случаях:
8.3.1. Стороны выполнили свои обязательства, предусмотренные договором страхования, в
полном объеме.
8.3.2. Возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска
прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае договор страхования
прекращает действовать со дня прекращения существования страхового риск а. При этом Страховщик
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
8.3.3. Ликвидации Страхователя или Страховщика в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3.4. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и договором страхования.
8.4. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон. В этом
случае Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии пропорционально сроку,
оставшемуся до конца действия договора страхования, за вычетом расходов на ведение дел
согласно структуре тарифной ставки.
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8.5. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в
п. 8.3.2 настоящих Правил. При досрочном прекращении договора страхования по данному
основанию уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договоро м
страхования не предусмотрено иное.
О намерении досрочного прекращения договора страхования Страхователь обязан письменно
уведомить Страховщика не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования, если договором не предусмотрено иное.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТРАХОВОГО РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно (в
течение двух рабочих дней, если договором страхования не предусмотрен иной срок) письменно
уведомлять Страховщика о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования. Значительными изменениями во
всяком случае признаются любые изменения сведений, указанных в договоре страхования
(страховом полисе), письменном заявлении о страховании, и (или) другом письменном документе,
который Страхователь адресовал Страховщику в связи с заключением договора страхования.
К обстоятельствам, влияющим на степень риска, помимо оговоренных выше, также, в
частности, относятся:
- существенное изменение характера работ на застрахованных скважинах;
- заключение дополнительных соглашений к контрактам на буровые работы, изменение
сроков проведения работ, стоимости работ и т. п.;
- передача застрахованного имущества другим лицам;
- изменение условий и сроков эксплуатации застрахованного имущества;
- изменение местонахождения застрахованного имущества.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы
страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска. Если Страхователь возражает
против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной суммы страх овой
премии, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной п. 9.1 настоящих
Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных
расторжением
договора
страхования,
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации. Страховщик не вправе требовать расторжения договора
страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страх ового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. Требовать страховую выплату при наступлении страхового случая в соответствии с
условиями и в порядке, установленными настоящими Правилами и договором страхования;
10.1.2. Расторгнуть или отказаться от договора страхования в порядке, предусмотренном в
п.п. 8.4 и 8.5 настоящих Правил;
10.1.3. Требовать изменения условий договора страхования в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику всю необходимую
информацию и предоставить все запрошенные Страховщиком сведения и документы, необходимые
для оценки риска и принятия решения о заключении договора страхования;
10.2.2. Сообщить Страховщику при заключении договора страхования сведения обо всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объектов страхования;
10.2.3. Уплатить страховую премию в размере, порядке и сроки, установленные договором
страхования;
10.2.4.
Обеспечить
укомплектование
персонала,
выполняющего
буровые
работы,
работниками, имеющими
соответствующ ую квалификацию и, при необходимости, допуск
установленного образца к выполнению работ;
10.2.5. Обеспечить проведение буровых работ в соответствии с обычной практикой
производства таких работ в условиях данного региона;
10.2.6. Принимать за свой счет все разумные меры предосторожности, соблюдать все
рекомендации Страховщика по предотвращению ущерба застрахованному имуществу и (или) вреда
третьим лицам и окружающей среде (далее – убытки), а также нормы и требования органов
Ростехнадзора, пожарного надзора, других органов государственного и ведомственного надзора,
законодательных актов в добывающей отрасли;
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10.2.7. Известить незамедлительно Страховщика путем письменного уведомления обо всех
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении договора страхования, в соответствии с разделом 9 настоящих Правил;
10.2.8. Возвратить Страховщику полученную страховую выплату (или ее часть) в случае
наступления или обнаружения обстоятельств, которые в с илу закона или условий договора
страхования полностью или частично лишают Страхователя права на страховую выплату.
В случае возврата Страхователю похищенного застрахованного имущества он обязан вернуть
Страховщику в течение 10 (десяти) дней полученную страховую выплату за вычетом расходов по
оплате необходимых и произведенных восстановительных (ремонтных) работ, вызванных хищением
имущества.
10.2.9. По требованию Страховщика обеспечить его представителю допуск на промысел для
проверки состояния застрахованных объектов и условий проведения буровых работ.
10.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан:
10.3.1. Незамедлительно принять все необходимые меры по предотвращению и уменьшению
убытков, вызванных аварией, иными непредвиденными событиями, а также связанных с причинением
вреда третьим лицам и окружающей среде.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям и рекомендациям
Страховщика, если они были ему сообщены;
10.3.2. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, когда ему стало
известно, сообщить Страховщику всеми доступными средствами о наступлении события, имеющего
признаки страхового случая и приведшего к возникновению убытков, и письменно информировать
Страховщика:
- о причинах, обстоятельствах наступления, характере события и причиненных убытков;
- о предъявлении требований и претензий о возмещении вреда, причиненного третьим лицам
или окружающей среде;
- о подаче в отношении Страхователя искового заявления в суд и (или) вынесения судебного
решения по заявленному событию.
В договоре страхования может быть предусмотрен иной порядок уведомления Страховщика о
наступлении страхового случая;
10.3.3. Незамедлительно заявить о произошедшем событии в соответствующие компетентные
органы (органы противопожарной службы, органы внутренних дел, аварийные службы и пр.) для
получения документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер убытков, а
также, при необходимости, для проведения расследования;
10.3.4. Сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков имущества) до его (их)
осмотра представителем Страховщика и не начинать без согласия Страховщика восстановление или
утилизацию имущества, за исключением случаев, когда исполнение этой обязанности препятствует
ведению аварийно-спасательных работ и (или) выполнению письменных приказов и распоряжений
представителей государственных органов. Если из соображений безопасности, уменьшения размера
убытков или по независящим от Страхователя обстоятельствам сохранение картины убытков
невозможно, принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о поврежденном
имуществе, причиненном вреде, месте происшествия, в том числе, фото- и видеоматериалов и
других документов;
10.3.5. Предоставить Страховщику и всем уполномоченным им лицам (представителям,
экспертам и др.) возможность осмотра места наступления события в целях выяснения обстоятельств
и причин его наступления и определения размера причиненных убытков до проведения ремонтных
или восстановительных работ.
Если представителем Страховщика не будет произведена экспертиза в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения от Страхователя письменного извещения об убытках, Страхователь
вправе произвести ремонтные или восстановительные работы.
10.3.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда ему стало известно о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая и приведшего к возникновению убытков ,
предоставить Страховщику письменное заявление и все сведения, оригиналы или заверенные копии
документов, которые необходимы Страховщику для подтверждения факта наступления страхового
случая, установления причин и обстоятельств его наступления, определения размера убытков и
суммы страховой выплаты.
К таким документам, в частности, относятся:
а) При повреждении, уничтожении или утрате застрахованного имущества:
- экспертные заключения, акты технического расследования, протоколы или иные документы
об обстоятельствах и причинах наступления страхового случая, выданные компетентным органом
или организацией, производившей расследование обстоятельств и причин наступления страхового
случая;
- документ, выданный органом, осуществляющим наблюдение и контроль за состоянием
окружающей среды, содержащий сведения о стихийных бедствиях или опасных природных явлениях
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во время проведения буровых работ на территории страхования (предоставляется в случае
повреждения или уничтожения застрахованного имущества в результате стихийных бед ствий или
опасных природных явлений);
- объяснительные записки исполнителей работ (персонала) с изложением обстоятельств
произошедшего события;
- выдержки-копии из геолого-технического наряда и (или) рабочего проекта на строительство
застрахованной скважины, содержащие информацию, необходимую для расследования конкретного
вида аварии;
- действующие в районе
проведения буровых работ технологические регламенты по
предупреждению и сокращению аварий в бурении, инструкции по технологическим операциям, с
выполнением которых связан данный вид аварии;
- диаграммы приборов и другие документы (номограммы, схемы, результаты замеров),
иллюстрирующие параметры рабочего процесса в скважине;
- план мероприятий по ликвидации аварии, акты на выполненные работы согласно плану
мероприятий по ликвидации аварии, акт о ликвидации аварии;
- фото-кино-видеоматериалы, описания, эскизы, планы и/или схемы, на которых
зафиксирован внешний вид поврежденного имущества и его расположение относительно
окружающей обстановки после наступления страхового случая, если предоставление таких
документов прямо предусмотрено договором страхования;
- документы, устанавливающие виновных в наступлении страхового случая, если они
имеются;
- постановление о возбуждении, прекращении или об отказе в возбуж дении уголовного дела
по факту наступления страхового случая (в случае, когда в расследовании причин и обстоятельств
страхового случая обязаны принимать участие правоохранительные органы);
- решение судебных, арбитражных, административных и прочих компетентных органов в связи
со страховым случаем;
- смета затрат по ликвидации аварии, иного непредвиденного события, на случай наступления
которого заключался договор страхования, и их последствий или расчет предполагаемого размера
расходов;
- заключения, акты экспертиз, исследований, подтверждающие размер произведенных или
необходимых расходов по ликвидации аварии или последствий иного непредвиденного события;
- документы о расходах, произведенных или которые должны быть произведены в целях
оплаты ремонта (восстановления) поврежденного имущества (приобретения имущества аналогичного
утраченному).
- документы, подтверждающие стоимость застрахованного имущества на дату наступления
страхового случая;
- документы о стоимости остатков имущества, пригодных для дальнейшего использования или
реализации.
б) При причинении вреда третьим лицам и (или) окружающей среде:
- лицензию или иное разрешение на проведение застрахованных работ;
- письменные претензии (требования), исковые заявления, предъявленные Страхователю со
стороны третьих лиц, природоохранных и других органов о возмещении причиненного вреда,
приложения к ним;
- документы, подтверждающие факты нарушения Страхователем установленных требований
и норм безопасного проведения буровых работ и причинения вреда третьим лицам и (или)
окружающей среде, размер причиненного вреда;
- решение суда, устанавливающее обязанность Страхователя возместить причиненный вред
и размер возмещаемого Страхователем вреда;
- документы, подтверждающие судебные расходы Страхователя.
в) При наступлении любого страхового случая, предусмотренного настоящими Правилами:
- документы, подтверждающие расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения
убытков, возмещаемых Страховщиком, либо выполнения письменных указаний Страховщика;
- иные документы, запрошенные Страховщиком в связи со страховым случаем и
подтверждающие факт его наступления, размер убытков и подлежащих возмещению расходов,
включая сведения, являющиеся коммерческой тайной.
10.3.7. Не принимать на себя и не исполнять никаких обязательств,
не вести никаких
переговоров с третьими лицами в связи
с наступившим событием без письменного согласия
Страховщика;
10.3.8. Выдать по требованию Страховщика указанному им лицу доверенность со всеми
необходимыми процессуальными полномочиями на право представлять интересы Страхователя в
судебном процессе или при осуществлении иных действий;
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10.3.9. Передать Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства, сообщить
ему все сведения, а также выполнить все действия, необходимые для исполнения права требования
(суброгации) к лицам, ответственным за убытки, подлежащие возмещению;
10.3.10. Известить незамедлительно Страховщика в случае получения Страхователем
возмещения от лиц, виновных за причиненный ущерба застрахованному имуществу, или иных лиц, а
также о возмещении Страхователем вреда, причиненного третьим лицам или окружающей среде.
10.3.11. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством
Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
10.4. Страховщик имеет право:
10.4.1. Произвести осмотр принимаемого на страхование имущества, потребовать
необходимую информацию перед заключением договора страхования, а при необходимости
назначить экспертизу с целью установления его действительной стоимости.
10.4.2. По мере необходимости запрашивать у Страхователя необходимую дополнительную
информацию и техническую документацию по застрахованному имуществу и (или) застрахованной
деятельности.
10.4.3. Требовать изменения условий договора страхования и (или) уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.
10.4.4. Потребовать признания договора страхования недействительным и применения
последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, в случае у становления после
заключения договора страхования, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, указанных в п. 7.3.1 настоящих Правил.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельс тва, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
10.4.5. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, а также
привлекать для этой цели сторонние организации;
10.4.6. Проверять состояние застрахованных объектов, соблюдение Страхователем норм,
правил содержания и эксплуатации застрахованного имущества и (или) осуществления
застрахованной деятельности, выполнение условий договора страхования.
10.4.7. Осматривать место наступления события до момента получения от Страхователя
письменного заявления о событии, имеющем признаки страхового случая, и возникших убытках;
10.4.8. Представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять
правовую защиту Страхователя в связи с наступившим событием;
10.4.9. Отложить осуществление страховой выплаты в случае, если по факту, относящемуся к
наступившему страховому случаю, возбуждено уголовное дело или начато административное
расследование в связи со страховым случаем, до вынесения имеющего законную силу решения по
уголовному делу, приостановления производства по делу следователем, прекращения уголовного
дела
или
окончания
административного
расследования
и предоставления Страховщику
соответствующих документов;
10.4.10. Потребовать проведения независимой экспертизы;
10.4.11. Отказать в выплате страхового возмещения в случае неисполнения Страхователем
обязанности, предусмотренной
п. 10.3.2 настоящих Правил, при условии, что Страховщик
своевременно не узнал о наступлении страхового случая из других источников.
10.5. Страховщик обязан:
10.5.1. Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
10.5.2. Произвести или организовать осмотр места наступления страхового случая и
поврежденных объектов в течение 5 (пяти) дней с даты письменного уведомления о наступлении
страхового случая;
10.5.3.
Предпринимать
действия
по
урегулированию
имущественных
требований,
предъявленных Страхователю, в соответствии с условиями договора страхования и настоящими
Правилами;
10.5.4. После получения от Страхователя всех документов и сведений, необходимых для
принятия решения о наступлении
страхового случая и определения размера убытков, изучить
полученные документы, произвести расчет суммы страховой выплаты и при признании случая
страховым произвести страховую выплату в течение 20 (двадцати) дней с даты предоставления
последнего документа из списка необходимых документов, затребованных Страховщиком, если иное
не предусмотрено договором страхования.
В случае отказа в выплате страхового возмещения Страховщик обязан в течение 20
(двадцати) дней с даты предоставления последнего документа из списка необходимых документов,
затребованных Страховщиком, сообщить об этом Страхователю в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа, если иное не предусмотрено договором страхования;
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10.6. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности сторон с
учетом особенностей проводимых буровых работ, характера объекта страхования и страхового риска.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1. Страховщик возмещает убытки, причиненные в результате наступления страхового
случая, путем осуществления страховой выплаты в пределах страховых сумм и лимитов
ответственности, установленных договором страхования.
11.2. Страховая выплата производится на основании заявления Страхователя и
предоставленных Страхователем в соответствии с договором страхования и настоящими Правилами
документов, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая, размер причиненных
убытков, а также результатов проведенного, при необходимости, осмотра (экспертизы).
11.3. В случае повреждения, уничтожения или утраты застрахованного имущества размер
причиненного ущерба определяется в следующем порядке:
11.3.1. При повреждении застрахованного имущества размер причиненного ущерба
определяется в размере фактических затрат на его восстановление до состояния, в котором оно
было на дату наступления страхового случая, и включает в себя расходы, необходимые для оплаты:
- составления сметы ремонтных работ;
- приобретения оборудования, материалов,
запасных частей и комплектующих с учетом
износа застрахованного имущества, если договором страхования не предусмотрено иное;
- доставки оборудования, материалов, запасных частей и комплектующих к месту проведения
ремонтных работ, перевозки поврежденного имущества к месту проведения ремонтных работ и
обратно на промысел;
- работ по дезактивации (дегазации) зараженного (загрязненного) имущества;
- восстановления (ремонта), включая операции по демонтажу и утилизации поврежденных и
повторному монтажу восстановленных элементов застрахованного имущества;
- испытаний и/или сертификации восстановленного имущества.
Договор страхования может предусматривать исключение одного или нескольких видов
перечисленных в настоящем пункте расходов, учитываемых при определении размера причиненного
ущерба, а также включение иных расходов, необходимых для восстановления застрахованного
имущества до того состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая, и прямо предусмотренных договором страхования.
11.3.2. При уничтожении застрахованного имущества размер причиненного ущерба
определяется как разница между действительной стоимостью застрахованного имущества на дату
страхового случая и стоимостью его остатков, пригодных для использования.
Имущество считается уничтоженным, если его восстановление до состояния, в котором оно
находилось непосредственно перед наступлением страхового случая, нецелесообразно или
технически невозможно, или такое восстановление требует финансирования в размере, равном или
превышающем действительную стоимость застрахованного имущества на дату страхового случая.
Если Страховщик и Страхователь достигли соглашения о передаче Страховщику остатков
имущества и прав на них, то размер причиненного ущерба считается равным действительной
стоимости застрахованного имущества на дату страхового случая.
11.3.3. В случае утраты застрахованного имущества вследствие хищения, совершенного в
форме кражи, грабежа,
разбоя сумма причиненного ущерба считается равной действительной
стоимости утраченного имущества на дату страхового случая.
11.3.4. По соглашению сторон, если это специально предусмотрено договором страхования,
при определении размера причиненного ущерба учитываются определенно оговоренные в договоре
страхования расходы Страхователя, связанные с ликвидацией аварии либо последствий иных
непредвиденных событий, на случай наступления которых заключен договор страхования. К таким
расходам, в частности, относятся:
- расходы по восстановлению нормальных технологических режимов скважины.
Под
нормальными технологическими режимами скважины понимаются режимы, не представляющие
угрозы дальнейшего повреждения застрахованного имущества или безопасному проведению работ;
- расходы в связи с восстановлением или попыткой восстановления контроля над скважиной,
включая расходы на используемые материалы, доставку новой буровой установки, привлечение
дополнительного числа специалистов, бурение облегчающей скважины;
- расходы по восстановлению или повторному бурению застрахованной скважины или любого
ее участка до глубины, которая была достигнута до выхода скважины из-под контроля;
- расходы по разбору обломков, остатков застрахованного имущества, расчистке территории.
К расходам, возмещаемым Страховщиком, относятся только те расходы, которые понесены
Страхователем за период от возникновения до ликвидации аварии или последствий иных
непредвиденных событий.
Авария или последствия иных непредвиденных событий, на случай наступления которых
заключен договор страхования, считаются ликвидированными в соответствии с установленными
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критериями ликвидации аварий или последствий таких событий, а при отсутствии таких критериев - с
момента, когда работы на скважине, производившиеся непосредственно до наступления аварии или
иного события, возобновлены или могут быть возобновлены.
Указанные в настоящем пункте расходы учитываются в пределах установленного в договоре
страхования лимита ответственности.
11.3.5. Если иное не предусмотрено договором страхования, при определении размера
причиненного ущерба не учитываются:
- расходы, связанные с изменениями (реконструкцией) и/или улучшением (модернизацией)
застрахованного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением;
- расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и обслуживанию;
- расходы, связанные с оплатой сверхурочных работ, работ в ночное врем я, выходные и
праздничные дни, затраты, вызванные срочностью проведения работ, изменения способа перевозки
строительных материалов и оборудования;
- иные расходы, которые произведены или должны быть произведены независимо от
страхового случая.
11.4. В случае причинения вреда третьим лицам или окружающей среде в размер
причиненных убытков включаются расходы на возмещение вреда в размере, определенном на
основании норм действующего законодательства.
11.4.1. В случае причинения вреда здоровью физического лица указанные расходы включают:
- заработок (доход), которого потерпевший лишился вследствие потери (утраты)
трудоспособности;
- расходы, необходимые для восстановления поврежденного здоровья (расходы на лечение,
посторонний уход, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение и
другие, установленные компетентным органом виды помощи, необходимые потерпевшему, не
имеющему права на их бесплатное получение).
11.4.2. В случае смерти физического лица указанные расходы включают:
-- расходы на погребение потерпевшего, если эти расходы не были возмещены государством
в порядке, установленном действующим законодательством;
- часть заработка (дохода) потерпевшего, которого лишились нетрудоспособные лица,
состоявшие на иждивении пострадавшего, в связи со смертью кормильца, или имевшие право его
получения на свое содержание при жизни потерпевшего.
11.4.3. В случае причинения вреда имуществу третьих лиц указанные расходы определяются:
- при повреждении имущества – в размере затрат, необходимых для устранения повреждений;
- при уничтожении имущества – в размере действительной стоимости уничтоженного
имущества на момент причинения вреда (ущерба), за вычетом стоимости остатков, пригодных для
использования.
11.4.4. В случае причинения вреда окружающей с реде указанные расходы определяются в
размере реального ущерба, подтвержденного соответствующими материалами компетентных
органов, территориальных отделений Ростехнадзора, местных органов исполнительной власти,
собственников (владельцев) объектов окружающей среды, экспертов, а также специальных комиссий,
создаваемых в зависимости от вида объекта окружающей среды, и включают в себя :
- прямые потери в окружающей среде, природных объектах и ресурсах;
- затраты на восстановление нарушенной окружающей среды;
- затраты на воспроизводство природных ресурсов;
- расходы потерпевших лиц по осуществлению мер, направленных на уменьшение и
устранение прямых последствий причинения вреда (рекультивация земель, очищение поверхности
воды и т. п.).
11.4.5. При отсутствии спора о том, имело ли место событие, о наличии у потерпевших права
на возмещение убытков и обязанности Страхователя их возместить, причинно-следственной связи
между событием и возникшими убытками, о размере причиненных убытков страховая выплата может
быть произведена Страховщиком во внесудебном порядке.
11.4.6. При наличии между сторонами судебного спора конкретный размер убытков,
наступивших в результате события, признанного страховым случаем, и подлежащих возмещению
Страховщиком, определяется на основании вступившего в законную силу решения суда.
11.5. Не подлежат возмещению:
- убытки, возникшие вследствие умышленного неисполнения Страхователем обязанности,
предусмотренной подпунктом 10.3.1 настоящих Правил;
- косвенные убытки любого характера, в том числе упущенная выгода, неустойки (штрафы,
пени) в результате некачественного или несвоевременного выполнения буровых работ или
причинения вреда потерпевшим, расторжения или неисполнения договоров;
- моральный вред, ущерб деловой репутации;
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- убытки сверх
объемов и сумм возмещения, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
- убытки, заявленные в соответствии с законодательством зарубежных государств.
11.6. Сумма страховой выплаты исчисляется в размере причиненных убытков, но не более
страховой суммы.
При этом если страховая сумма при страховании имущества установлена ниже страховой
стоимости застрахованного имущества, то размер страховой выплаты сокращается пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено
иное.
11.7. Если сумма страховой выплаты, исчисленная в соответствии с содержанием пункта 11.6
настоящих Правил, больше разницы между страховой суммой и ранее начисленными
(произведенными) страховыми
выплатами, то сумма страховой выплаты
считается равной
указанной разнице.
11.8. Страховая выплата производится в пределах установленных лимитов ответственности
с учетом установленных франшиз.
11.9. Страховщик также возмещает расходы Страхователя, направленные на уменьшение
убытков, подлежащ их возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы, или были
произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными и независимо от того, что вместе с суммой страховой выплаты эти расходы могут
превысить страховую сумму или установленный лимит ответственности. К таким расходам, в
частности, относятся расходы по спасанию застрахованного имущества, имущества и жизни лиц,
которым причинен или может быть причинен вред, расходы по ликвидации, нейтрализации или
очистке от загрязняющих веществ, а также попыткам таких действий, включая стоимость
локализации, сбора и (или) отвода загрязняющих веществ, судебные расходы, которые Страхователь
произвел или должен будет произвести.
При страховании имущества расходы по уменьшению ущерба возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного имущества.
11.10. Если при страховании имущества Страхователь заключил договоры страхования от
одних и тех же рисков с несколькими страховщиками на сумму, превышающую в общей сложности
страховую стоимость застрахованного имущества, Страховщик производит страховую выплату в
размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному с ним договору
страхования к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования в
отношении данного имущества.
11.11. Если при страховании гражданской ответственности Страхователь заключил
аналогичные договоры страхования у двух и более страховых организаций, Страховщик производит
страховую выплату в части, пропорциональной отношению страховой суммы по договору
страхования, заключенному с ним, к общей страховой сумме по всем заключенным договорам
страхования.
11.12. Если при страховании гражданской ответственности по согласованию со Страховщиком
Страхователем были произведены выплаты в связи с наступлением страхового случая потерпевшему
в порядке компенсации причиненного вреда, Страховщик производит страховую выплату
Страхователю после предоставления последним документов, под тверждающих произведенные им
расходы. При этом страховая выплата потерпевшему производится за вычетом суммы, выплаченной
Страхователю.
11.13. Если иное не предусмотрено договором страхования, страховая выплата производится
в течение 20 (двадцати) дней с даты получения Страховщиком всех необходимых документов для
установления причин и размера причиненного ущерба.
11.14. Если по факту, относящемуся к наступившему страховому случаю, возбуждено
уголовное дело или начато административное расследование в связи со страховым
случаем,
принятие решения о страховой выплате может быть отсрочено до вынесения имеющего законную
силу решения суда по уголовному делу, приостановления производства по делу следователем,
прекращения уголовного дела или окончания административного расследования и предоставления
Страховщику соответствующих документов.
11.15. Страховщик освобождается от
страховой выплаты и
возмещения
расходов,
указанных в пункте 11.9 настоящих Правил, в следующих случаях:
10.15.1. Страхователь получил соответствующее возмещения ущерба от лица, виновного в
причинении ущерба застрахованному имуществу;
11.15.2. Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя;
11.15.3. Если будет установлено, что прямой или косвенной причиной наступления страхового
случая явился факт отступления от проектно-сметной документации;
11.15.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
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11.16. Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой эк спертизы за свой
счет.
Расходы по оплате проведения независимой экспертизы по случаям, признанным после ее
проведения не страховыми, относятся на Страхователя.
Если в результате проведения независимой экспертизы будет установлено, что отказ
Страховщика в страховой выплате был необоснованным или размер страховой выплаты
был
необоснованно занижен, то расходы по проведению экспертизы относятся на Страховщика.
Независимыми экспертами не могут быть лица, являющиеся конкурентами Страхователя или
Страховщика либо лица, имеющие договорные отношения со Страхователем, а также работники
Страхователя и Страховщика.
11.17. Если законом или договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик
освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества по распоряжению
государственных органов;
д) иных обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных договором страхования.
11.18. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
11.19. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученную по договору страхования
страховую выплату (или ее соответствующую часть), если:
11.19.1. Лицо, виновное в причинении ущерба застрахованному имуществу, возместило этот
ущерб (полностью или частично);
11.19.2. В течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает
Страхователя права на получение страховой выплаты.
12. СУБРОГАЦИЯ
12.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату по страхованию рисков буровых
работ, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
12.2. Страхователь
обязан передать Страховщ ику все документы и
доказательства и
сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедш его к нему
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
12.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне уплаченной суммы страховой выплаты.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры по договору страхования между Страхователем и Страховщиком разреш аются
путем переговоров, а при недостижении соглашения споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

