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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В настоящих Правилах страхования финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее «Правила») используются следующие понятия: 

 

Юридическое лицо – зарегистрированная в установленном законом порядке организация, которая имеет  

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, приобретает от своего имени и осуществляет 

гражданские права и несет гражданские обязанности, вправе быть истцом и ответчиком в суде (далее – 

Юридическое лицо). 

 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию 

зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов. 

 

Аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, 

защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или 

доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. 

 

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - деятельность по всестороннему 

обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, 

медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и 

здоровья людей, поддержания их работоспособности. 

 

Территория страхования (зона ЧС) -  территория, в пределах которой Страхователь осуществляет 

мероприятия по локализации и  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

локального уровня. Территория страхования указывается в договоре страхования. 

 

Виды чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:  

Чрезвычайная ситуация локального характера – чрезвычайная ситуация, в результате которой 

территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - 

зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших 

или получивших ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет 

не более 100 тыс. рублей. 

Чрезвычайная ситуация муниципального характера – чрезвычайная ситуация, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории 

города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер 

материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть 

отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера. 

Чрезвычайная ситуация межмуниципального характера – чрезвычайная ситуация, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города 

федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 

человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей. 

Чрезвычайная ситуация регионального характера – чрезвычайная ситуация, в результате которой зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом 

количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей. 

Чрезвычайная ситуация межрегионального характера – чрезвычайная ситуация, в результате которой 

зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом 

количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального 

ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей. 

Чрезвычайная ситуация федерального характера – чрезвычайная ситуация, в результате которой 

количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 500 

млн. рублей. 
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Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или определенной территории угрозу 

жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и 

транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба 

окружающей среде. 

 

Катастрофа (природно-техногенная) - разрушительный процесс, развивающийся в результате нарушения 

нормального взаимодействия технологических объектов с компонентами окружающей природной среды, 

приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению объектов экономики и компонентов окружающей 

природной среды. 

 

Опасное природное явление – событие природного происхождения или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать 

поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Опасные природные 

явления подразделяются на опасные геологические, гидрологические и метеорологические явления. 

Опасные геологические явления: 

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных 

смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в 

виде упругих колебаний. 

Обвал – отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и 

морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления связности горных пород под влиянием 

процессов выветривания, деятельности поверхностных и подземных вод. 

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

нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 

Опасные гидрологические явления: 

Наводнение –  затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием (может происходить при 

подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также 

при прорыве гидротехнических сооружений). 

Половодье – фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один 

и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды, и 

вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников. 

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

характеризующаяся интенсивным и обычно кратковременным увеличением уровня воды и вызываемая дождями 

или снеготаянием во время оттепелей. 

Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков. 

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, 

строительство и эксплуатацию, расположенных на ней объектов. 

Сель – стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных 

пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек в результате дождей или бурного таяния снега. 

Лавина – быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор. 

Опасные метеорологические явления: 

Сильный ветер – движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной 

составляющей свыше 14 м/с. 

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

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

Ураган – ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 

м/с. 

Шквал – резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его 

направления, связанное с конвективными процессами. 

Сильный дождь – жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно. 

Количество осадков 50 мм и более за 12 и менее часов. 

Продолжительный сильный дождь – жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти 

непрерывно. Суммарное количество осадков 100 мм и более выпавшее в период за 12 и более часов. 

Ливень – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в виде дождя или снега. 

Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее. 

Град – атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 

5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе. 

Сильный снегопад – продолжительное интенсивное выпадение снега из облаков. Количество осадков больше 

1 мм/ч. 

 

Стихийное бедствие – разрушительное природное и природно-антропогенное явление или процесс 

значительного масштаба, в результате которого может возникнуть угроза жизни и здоровью людей, произойти 

разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 
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1.2. Если значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами, то  термины и 

понятия применяются в том значении, в каком они используются в соответствующих областях права. Если 

значение какого-либо термина или понятия не оговорено настоящими Правилами и не может быть определено 

исходя из законодательных и нормативных правовых актов, то такое понятие используется в своем обычном 

лексическом значении. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации  № 4015-1 

от 27.11.1992 г. «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

 

2.2. Настоящие Правила определяют общий порядок и условия заключения, исполнения и прекращения 

договоров страхования финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – договоры страхования). 

 

2.3. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного договором страхования события (страхового случая) 

возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки, связанные с возникновением 

непредвиденных расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций (выплатить страховое 

возмещение), в пределах определенной в договоре страхования страховой суммы. 

 

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

обязательны для Страхователя, если в договоре страхования прямо указывается на применение таких Правил и 

сами Правила изложены в одном документе с договором страхования или на его оборотной стороне, либо 

приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора страхования Правил 

должно быть удостоверено записью в договоре страхования. 

В соответствии с гражданским законодательством при заключении договора страхования или в период его 

действия Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений 

Правил и о дополнении Правил. 

 

2.5. Договор страхования составляется на русском языке в необходимом количестве экземпляров, по одному 

для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. В случае если договор страхования переводится на 

иностранный язык, то в случае буквального толкования договора страхования русский текст имеет 

преимущественное значение. 

 

3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

 

3.1. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ООО «БСД») 

– юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 

страхования и получившее лицензию в установленном законом порядке. 

 

3.2. Страхователями признаются юридические лица, заключившие со Страховщиком договоры страхования 

расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

3.3. Договор страхования расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заключенный на 

основании настоящих Правил, может быть заключен только в пользу Страхователя.  

 

4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

4.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с риском возникновения непредвиденных расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера локального уровня на территории страхования. 

 

5. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

 

5.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и 

случайности его наступления. 
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5.2. Страховым риском в рамках настоящих Правил является предполагаемое возникновение убытков 

Страхователя вследствие возникновения непредвиденных расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера локального уровня на территории страхования. 

 

5.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 

наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю. 

 

5.4. Страховым случаем в рамках настоящих Правил является возникновение убытков Страхователя 

вследствие возникновения непредвиденных расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера локального уровня на территории страхования. 

 

5.5. В соответствии с настоящими Правилами страхованием покрываются убытки Страхователя, под 

которыми понимаются следующие расходы Страхователя по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

 расходы на проведение поисковых и неотложных аварийно-спасательных работ на территории 

страхования; 

 расходы на закупку, доставку на территорию страхования (в зону ЧС) и кратковременное хранение 

материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

 расходы на доставку материальных ресурсов из материального резерва к месту чрезвычайной ситуации; 

 расходы на развертывание, содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых 

пострадавших граждан; 

 расходы на проведение экстренных мероприятий по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 расходы на привлечение сил и средств муниципальных (региональных, федеральных) формирований 

МЧС, а также других организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

5.6. Событие, указанное в п. 5.4. настоящих Правил, является страховым случаем при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

5.6.1. Имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового покрытия, 

перечисленных в настоящих Правилах и (или) договоре страхования. 

5.6.2. Имеется причинно-следственная связь между чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера, и убытками, причиненными Страхователю. 

5.6.3.  Страхователю причинены убытки, перечисленные в п. 5.5. настоящих Правил. 

5.6.4. Чрезвычайная ситуация, повлекшая возникновение убытков Страхователя, носит локальный характер. 

 

5.7. Несколько убытков, наступивших по одной причине, рассматриваются как один страховой случай. 

 

5.8. Исключения из состава событий, на случай наступления которых производится страхование: 

Не относится к страховым случаям возмещение расходов по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, происшедших вследствие: 

а) несоблюдения Страхователем требований нормативных документов и инструкций по эксплуатации и 

обслуживанию объектов на территории страхования, а также использования этих объектов для иных целей, чем те, 

для которых они предназначены;  

б) незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными  лицами 

документов, не соответствующих законам или другим правовым актам; 

 

5.9. При страховании в соответствии с настоящими Правилами не покрываются: 

а) расходы по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые в соответствии с нормами 

действующего законодательства осуществляются за счет средств резервов финансовых и материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданных федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления; 

б) расходы по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, если до момента заключения договора 

страхования на территории страхования объявлена чрезвычайная ситуация и мероприятия по локализации и 

ликвидации ее последствий не завершены; 

 в) убытки, вызванные неустойками, пенями, штрафами и иными санкциями, любые косвенные убытки, в 

том числе упущенная выгода; 

г) требования о возмещении морального вреда; 

д) расходы, связанные с перерывом в производственной и хозяйственной деятельности; 

е) ущерб, причиненный имуществу и/или жизни и здоровью юридических и/или физических лиц; 

ж) убытки, связанные с расходами по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуация, носящих иной, 

нежели локальный характер; 
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з) расходы, связанные с утратой (гибелью), недостачей или повреждением материальных ресурсов в 

результате: 

 пожара, в том числе в результате короткого замыкания, удара молнии, взрыва,  

 опасных природных явлений (землетрясения, обвала, оползня, наводнения, половодья, паводка, 

затопления, подтопления, селя, лавины, сильного ветра, смерча, урагана, шквала, сильного дождя, 

продолжительного сильного дождя, ливня, града, сильного снегопада) и стихийных бедствий,  

 воздействия на них воды или иных жидкостей из-за внезапных аварий водопроводных, 

канализационных, отопительных, противопожарных или иных гидравлических систем, проникновения воды или 

иных жидкостей из соседних помещений, срабатываний противопожарных систем; 

 постороннего воздействия; 

 противоправных действий третьих лиц (в т.ч. кражи, грабежа, разбоя, умышленного уничтожения или 

повреждения имущества, хулиганства, приведения в негодность объектов жизнеобеспечения); 

 погрузочно-разгрузочных работ; 

 нарушения температурного или климатического режима.  

 

5.10. В договоре страхования по соглашению сторон может быть предусмотрен иной перечень исключении 

из страхования в зависимости от степени страхового риска, условий договора и иных обстоятельств, оцениваемых 

Страховщиком при заключении договора страхования. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1. Договор страхования заключается на основании письменного Заявления Страхователя по форме, 

установленной Страховщиком.  

Страхователь подтверждает правильность и достоверность сведений, указанных в Заявлении на заключение 

договора страхования подписью надлежаще уполномоченного представителя. Страхователь несет ответственность 

за достоверность и полноту данных, представляемых им Страховщику при заключении договора страхования. При 

заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить в Заявлении Страховщику все известные 

Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления 

страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, а именно: 

1) Сведения о Страхователе:  

- наименование, фирменное наименование организации на русском языке (полное и (или) сокращенное) и 

(или) на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (если имеются);  

- организационно-правовая форма; идентификационный номер налогоплательщика – для резидента, 

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 

2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, 

присвоенный после 24 декабря 2010 года при простановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента;  

- сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица (свидетельству о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до  1 июля 2002 

года) и место государственной регистрации; 

- адрес (место нахождение); 

- номера телефонов, факсов, e-mail; 

- банковские реквизиты; 

- руководитель (Ф.И.О., должность); 

- контактное лицо (Ф.И.О., должность); 

- сведения о бенефициарном владельце;  

2) точные и полные сведения об объекте (-ах), расположенном на территории страхования: наименование 

объекта(-ов), адрес местонахождения объекта(-ов), класс/вид объекта(-ов), наличие опасных веществ на объекте(-

ах); 

3)  сведения об оценке готовности объекта(-ов) к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

достаточности сил и средств по защите территории страхования:  

- наличие договора с профессиональными аварийно-спасательными службами/формированиями и их 

расположение относительно объекта(-ов), расположенного на территории страхования;  

- наличие на объекте аварийно-спасательных служб/формирований, подразделений пожарной охраны и их 

укомплектованность специальными приборами и оборудованием; 

- наличие на объекте систем оповещения персонала и населения, проживающего около объекта; 

- наличие системы внутреннего / наружного водопровода; 

- наличие на объекте подразделения охраны и технических систем обнаружения несанкционированного 

проникновения на территорию; 

- наличие на объекте резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, систем связи; 
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- наличие и состояние средств и систем противоаварийной защиты и пожарной безопасности; 

4) дополнительные сведения: 

- наличие невыполненных предписаний надзорных органов; 

- наличие случаев возникновения расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и/или техногенного характера за последние 5 лет. 

Сведения, указанные Страхователем в Заявлении, признаются обстоятельствами, имеющими существенное 

значение для определения степени риска и вероятности наступления страхового случая. 

 

6.2. При заключении договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику следующие 

документы: 

 «карточку предприятия» - данные о предприятии/организации, с указанием, даты и места его регистрации, 

ОГРН, ИНН, места нахождения, банковских реквизитов, кодов статистики удостоверенные подписью надлежаще 

уполномоченного лица и печатью организации; 

Дополнительно Страховщик может запросить следующие документы: 

 организационно-плановые документы  (при наличии): план локализации аварийных ситуаций, план 

мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, декларацию промышленной безопасности, паспорт 

безопасности опасного объекта и т.п., в которых указан размер финансовых и материальных ресурсов, 

необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и риск возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

 договор с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-

спасательными формированиями (при наличии). 

 

6.3. 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 размеров возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе требовать признания 

договора страхования недействительным и применения последствий недействительности сделки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал 

Страхователь, уже отпали. 

 

6.4. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления 

документа, подписанного Сторонами, либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного 

Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

В случае утраты экземпляра договора страхования (страхового полиса) в период его действия Страхователю 

на основании его письменного заявления выдается дубликат. 

 

6.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто 

соглашение по следующим существенным условиям: 

- об объекте страхования; 

- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование; 

- о размере страховой суммы; 

- о сроке действия договора страхования; 

- о размере страхового тарифа; 

- о порядке оплаты страховой премии (страховых взносов). 

 

6.6. Договор страхования вступает в силу с 00.00 часов дня следующего за днем уплаты Страхователем 

страховой премии (первого страхового взноса), если иное не определено в договоре страхования. 

В случае неуплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса), договор страхования 

считается не вступившим в силу и никакие выплаты по нему не производятся. В случае уплаты страховой премии 

(страхового взноса) в сумме меньшей, чем предусмотрено договором страхования, страховая премия (страховой 

взнос) считается не уплаченной. 

 

6.7. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день поступления денежных средств на 

расчетный счет Страховщика. 

 

6.8. Если договором страхования не установлен иной порядок уплаты, то страховая премия уплачивается 

единовременно в безналичном порядке на расчетный счет Страховщика.  

 

6.9. Если при уплате страховой премии в рассрочку внесение очередного страхового взноса просрочено, 

Страховщик вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор страхования. 

Страховщик обязан направить Страхователю уведомление о досрочном расторжении договора страхования. 

Днем получения уведомления о расторжении договора страхования является дата отправки Страховщиком 

телеграммы категории «срочная» или заказного письма «с уведомлением» по адресу, указанному Страхователем в 
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договоре страхования как адрес для получения уведомлений. Страховщик не несет ответственность за неполучение 

Страхователем уведомления по причине его отсутствия по указанному адресу или по иным независящим от 

Страховщика обстоятельствам. 

Договор страхования считается расторгутым с момента, указанного в уведомлении. 

Договором страхования могут быть предусмотрены иные последствия неуплаты Страхователем страховых 

взносов. 

 

6.10. Если иное не оговорено договором страхования, в случае если при уплате страховой премии в 

рассрочку страховой случай наступил до даты, указанной в договоре страхования как дата уплаты очередного 

страхового взноса, то обязательство Страхователя по уплате страховой премии в полном объеме считается 

наступившим на дату наступления страхового случая. В этом случае Страховщик вправе зачесть сумму очередного 

страхового взноса в счет страховой выплаты. 

 

6.11. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут даты, указанной в нем как день его 

окончания. 

 

6.12. Договор страхования прекращается по истечении срока его действия, а также в случае досрочного 

прекращения. 

 

6.13. Договор страхования досрочно прекращается в случаях: 

а) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору страхования в полном объеме; 

б) ликвидации Страхователя; 

в) ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика за исключением случаев передачи 

Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования (страховой портфель) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

г) при отказе Страхователя от договора страхования; 

д) по соглашению сторон; 

е) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, Правилами и 

договором страхования. 

 

6.14. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его 

вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем страховой случай, 

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

страхование, с учетом расходов, понесенных Страховщиком, включая расходы на ведение дела, предусмотренные 

структурой тарифной ставкой, а также произведенные затраты по урегулированию убытков и (или) затраты по 

заявленным, но еще не урегулированным убыткам. 

 

6.15. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 

возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

Указанный отказ должен быть оформлен Страхователем в письменной форме. При досрочном расторжении 

договора страхования по инициативе Страхователя (отказе Страхователя от договора страхования) 

ответственность Страховщика по договору страхования прекращается в 00:00 часов дня, указанного в заявлении 

Страхователя о расторжении договора страхования как дата расторжения договора страхования, но не ранее даты 

получения этого заявления Страховщиком. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования 

уплаченная Страховщику страховая премия в соответствии со ст. 958 ГК РФ не подлежит возврату, если договором 

страхования не предусмотрено иное.  

Если договором страхования предусмотрен возврат страховой премии при отказе Страхователя от договора 

страхования, то расчет возврата части страховой премии осуществляется пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование, с учетом расходов, понесенных Страховщиком, включая расходы на ведение 

дела, и произведенных затрат по урегулированию убытков и (или) затрат по заявленным, но еще не 

урегулированным убыткам. 

 

6.16. В отношении обязательств Сторон, возникших до момента прекращения действия договора 

страхования (в т.ч. и обязательств, вытекающих из страхового случая, наступившего до момента прекращения 

договора страхования), условия договора страхования продолжают действовать до полного исполнения таких 

обязательств. 

 

6.17. Изменение (дополнение) договора страхования возможно по соглашению Сторон, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором страхования, а также при 

существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора страхования. 

Соглашение об изменении (дополнении) договора страхования совершается в той же форме, что и договор 



Правила страхования финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 9 

страхования. 

При изменении (дополнении) договора страхования обязательства Сторон сохраняются в измененном виде и 

считаются измененными с момента заключения соглашения Сторон об изменении (дополнении) договора 

страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора страхования. 

 

6.18. Подписанием договора страхования на основании настоящих Правил Страхователь  дает согласие на 

обработку Страховщиком сообщенных Страхователем персональных данных: Страховщик (в соответствии с 

законодательством о персональных данных и с соблюдением тайны страхования) имеет право на 

автоматизированную и неавтоматизированную обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, удаление, использование, распространение, передачу) персональных данных, сообщенных 

Страхователем при заключении и исполнении договора страхования, в целях осуществления страховой 

деятельности, предоставления информации о страховых продуктах, в т.ч. при непосредственном контакте или с 

помощью средств связи, в иных случаях, незапрещенных законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ. ФРАНШИЗА 

 

7.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования при его заключении, и 

исходя из которой, устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой  выплаты 

при наступлении страхового случая.  

 

7.2. При наличии требований действующего законодательства и/или иных нормативно-правовых  актов 

Российской Федерации о размере страховой суммы страховая сумма по договору страхования устанавливается с 

учетом этих требований. При отсутствии каких либо законодательных требований страховая сумма определяется 

при заключении договора страхования соглашением Страхователя со Страховщиком с учетом положений п. 7.3. 

настоящих Правил. 

 

7.3. Страховая сумма не может превышать страховой стоимости. Страховая стоимость определяется исходя 

из предполагаемых расходов Страхователя, направленных на проведение мероприятий по локализации и 

ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, которые Страхователь может понести 

при наступлении страхового случая исходя из максимально худшего сценария развития событий. 

   

7.4. Договором страхования могут быть установлены предельные суммы страховой выплаты (лимиты 

ответственности) в отношении: 

- видов расходов Страхователя, которые он может понести в результате наступления страхового случая 

(п.5.5. настоящих Правил); 

- видов событий, повлекших страховой случай;  

- одного страхового случая, произошедшего в течение срока действия договора страхования. При этом 

несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один страховой случай. 

Лимит ответственности может быть установлен в процентном отношении к страховой сумме либо в 

фиксированной (абсолютной) величине. 

 

7.5. Страховщик выполняет обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении страхового 

случая в пределах страховой суммы, установленной при заключении договора страхования. При этом если в 

договоре страхования в соответствии с п. 7.4. настоящих Правил установлены лимиты ответственности, то 

Страховщик выполняет обязательства по выплате страхового возмещения в пределах установленных лимитов 

ответственности, однако совокупные страховые выплаты по договору страхования не могут превысить страховую 

сумму, за исключением возмещения Страховщиком расходов в целях уменьшения убытков от страхового случая, 

которые вместе с возмещением других убытков могут превысить страховую сумму. 

 

7.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования уменьшается на 

размер страховой выплаты, если иное не предусмотрено договором страхования. В этом случае Страхователь 

может увеличить размер страховой суммы по договору страхования путем заключения на условиях настоящих 

Правил страхования дополнительного соглашения на оставшийся период страхования с уплатой дополнительной 

страховой премии. 

 

7.7. Страховая сумма устанавливается в рублях, если иное не предусмотрено договором страхования. 

 

7.8. Договором страхования может быть предусмотрена франшиза. 

Франшиза – часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит возмещению 

Страховщиком Страхователю, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в 

фиксированном размере. 

 

7.9. Франшиза может быть условная и безусловная. При условной франшизе Страховщик освобождается от 



Правила страхования финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 10 

возмещения, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью, если размер 

убытка превышает размер условной франшизы.  

При безусловной франшизе размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и 

размером франшизы.  

Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, 

то франшиза вычитается по каждому из них. 

 

7.8. Если договором страхования установлена франшиза, но ее вид в договоре страхования не указан, то 

франшиза считается безусловной. 

 

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, 

СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) 

 

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

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

 

8.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования 

и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в 

соответствии с условиями страхования. 

Страховые тарифы (базовые тарифные ставки и коэффициенты к ним или предельные значения указанных 

коэффициентов) рассчитываются Страховщиком на основании статистических данных, содержащих сведения о 

страховых случаях, страховых выплатах, об уровне убыточности страховых операций. 

 

8.3. Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению сторон исходя из 

размера базовой тарифной ставки с применением или без применения поправочных коэффициентов в зависимости 

от факторов, влияющих на степень страхового риска (характера и специфики производственной (хозяйственной) 

деятельности, сложившегося уровня аварийности, квалификации персонала, наличия средств и систем 

противоаварийной защиты и пожарной безопасности, географического местоположения, климатической зоны, 

характера использования объектов на территории страхования и т.д.) и условий страхования (наличия/отсутствия 

франшизы, наличия/отсутствия лимитов ответственности, порядка уплаты страховой премии (страховых взносов), 

перечня исключений, и т.д.). 

 

8.4. Порядок определения страховой премии осуществляется посредством произведения размера страховой 

суммы на соответствующий показатель страхового тарифа. 

 

8.5. При заключении договора страхования на срок менее одного года страховая премия уплачивается в 

следующем проценте от размера годовой страховой премии: 

 

Срок страхования 

 

Размер страховой премии 

(% от годовой страховой премии) 

до одного месяца 20 

два месяца 30 

три месяца 40 

четыре месяца 50 

пять месяцев 60 

шесть месяцев 70 

семь месяцев 75 

восемь месяцев 80 

девять месяцев 85 

десять месяцев 90 

одиннадцать месяцев 95 

 

8.6. При заключении договора страхования на срок более года: 

- в случае страхования на несколько лет общая страховая премия по договору страхования в целом 

устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год; 

- в случае страхования на год  (несколько лет) и несколько месяцев, страховая премия за указанный срок 

определяется как сумма страховых взносов за год (за каждый год) и страховых взносов за указанное количество 

месяцев. 

Во всех случаях неполный месяц принимается за полный. 
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Договором страхования может быть предусмотрен иной порядок расчета страховой премии при заключении 

договора страхования на срок более года. 

 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА 

В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не 

позднее, чем в течение 1-го рабочего дня сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти 

изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.  

При этом значительными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в договоре (полисе) страхования, Заявлении на страхование или в письменном запросе 

Страховщика. Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора (полиса) страхования. 

 

9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 

увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой 

премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

9.3. При неисполнении Страхователем предусмотренной в п.9.1. настоящих Правил обязанности 

Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных 

расторжением договора страхования. 

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

увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРОН 

 

10.1. Страховщик обязан: 

10.1.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил и вручить ему при заключении договора 

страхования один экземпляр. 

10.1.2. Не разглашать сведения о Страхователе, его имущественном положении, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.1.3. После признания случая страховым и оформления Страхового акта выплатить страховое 

возмещение в порядке и в сроки, установленные Правилами и договором страхования. 

10.1.4. По требованию Страхователя разъяснить положения, содержащиеся в настоящих Правилах и 

договоре страхования, предоставлять расчеты изменения в течение срока действия договора страхования 

страховой суммы, расчеты страховой выплаты. 

10.1.5. Выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 

 

10.2. Страховщик имеет право: 

10.2.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем требований 

договора страхования. 

10.2.2. Давать Страхователю рекомендации по предупреждению  страховых случаев, указания о принятии 

мер по уменьшению возможных убытков при наступлении страхового случая. 

10.2.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая. Запрашивать 

у Страхователя, у подразделений МЧС РФ, МВД РФ, Росгидромета, Ростехнадзора и других организаций 

(пожарных, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб и т.д.) документы и заключения, необходимые 

для квалификации страхового случая. 

10.2.4. Потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению риска в случае уведомления его об обстоятельствах, влекущих увеличение 

страхового риска по договору страхования.  

10.2.5. Требовать признания договора страхования недействительным при установлении факта 

превышения страховой суммы в договоре страхования над страховой стоимостью, явившегося следствием обмана 

со стороны Страхователя, и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму 

полученной им от Страхователя страховой премии. 

10.2.6. Потребовать признания договора страхования недействительным, если после заключения договора 

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

обстоятельствах, влияющих на степень страхового риска. Страховщик не может требовать признания договора 

страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

10.2.7. Потребовать расторжения договора страхования в случаях, если: 
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а) Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой 

премии в связи с возникновением в период действия договора страхования обстоятельств, влекущих увеличением 

страхового риска. 

б) Страхователь незамедлительно не сообщил Страховщику о ставших известных ему в период действия 

договора страхования обстоятельствах, влияющих на увеличение страхового риска. Страховщик не вправе 

требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже 

отпали. 

10.2.8. Потребовать возврата выплаченной суммы страхового возмещения в случае, если Страхователь 

отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или 

осуществление такого права стало невозможным по вине Страхователя. 

 

10.3. Страхователь имеет право: 

10.3.1. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, не 

являющейся коммерческой тайной.  

10.3.2. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты. 

10.3.3. Ссылаться в защиту своих интересов на Правила. 

10.3.4. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

10.3.5. Изменять условия договора страхования по согласованию со Страховщиком. 

10.3.6. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

10.3.7. Назначить экспертов по вопросам, связанным с наступлением события, определением размера 

убытков и сумм страхового возмещения. 

10.3.8. Требовать произвести страховую выплату при наступлении страхового случая. 

 

10.4. Страхователь обязан: 

10.4.1. Уплатить страховую премию (страховые взносы) в сроки и в порядке, установленном Правилами и 

договором страхования. 

10.4.2. Cохранять документы, подтверждающие уплату им страховой премии (страховых взносов) и 

предъявлять их по требованию Страховщика. 

10.4.3. Соблюдать требования техники безопасности, нормативной и технической документации объектов 

на территории страхования; 

10.4.4. Сообщать Страховщику обо всех ставших ему известными значительных изменений в 

обстоятельствах, которые могут повлиять на увеличение степени страхового риска;  

10.4.5. После того, как Страхователю стало известно о наступлении любого события, имеющего признак 

страхового случая, он обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х рабочих дней, уведомить об этом 

Страховщика любым доступным способом (устно по телефону, по электронной почте или используя 

факсимильную связь), позволяющим зафиксировать факт сообщения с обязательным последующим (в срок не 

позднее 7-ми рабочих дней) письменным подтверждением уведомления. Такое уведомление должно содержать в 

наиболее полном объеме информацию об обстоятельствах события, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в 

событие и возможные последствия события. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении событий, указанных в настоящем пункте Правил 

дает последнему право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик 

своевременно узнал о наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не 

могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

10.4.6. В случае наступления событий, имеющих признаки страхового случая, Страхователь обязан по 

согласованию со Страховщиком принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 

уменьшения возможных убытков. 

10.4.7. Предоставить Страховщику возможность беспрепятственного выяснения причины, размера убытков 

и иных обстоятельств наступления страхового случая. 

10.4.8. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые 

для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования вследствие выплаты им страхового 

возмещения при наступлении страхового случая. 

10.4.9. Возвратить Страховщику ранее полученное страховое возмещение, если: 

- осуществление права требования к лицу, ответственному за причиненные убытки, оказалось невозможным 

по вине Страхователя; 

- лицо, виновное в причинении убытков, возместило Страхователю эти убытки; 

- в течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружилось обстоятельство, 

которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на получение 

страхового возмещения. 

 

11.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ (УЩЕРБА). 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. 

СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ. 

 
11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан выполнить 

обязанности указанные в п. 10.4.5.-10.4.8. настоящих Правил и представить Страховщику письменное Заявление о 

наступлении события, имеющего признаки страхового случая, и приложить к нему следующие документы 

(материалы): 

а) договор страхования/страховой полис; 

б) документ, подтверждающий факт уплаты страховой премии/страхового взноса; 

в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

г) доверенность на представление интересов Страхователя в случае подачи заявления представителем 

Страхователя; 

д) копию паспорта представителя Страхователя; 

е) копию документов, подтверждающих полномочия руководителя Страхователя; 

ж) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления страхового случая (в зависимости от вида 

рисков, от наступления которых осуществлялось страхование): 

- решение соответствующей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

создаваемой в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), далее по тексту - единая система; 

- документы, подтверждающие факт возникновения чрезвычайной ситуации: 

 документы, подтверждающие факт возникновение чрезвычайной ситуации вследствие пожара, акты 

противопожарных, правоохранительных органов, заключения пожарно-технической экспертизы, 

государственных комиссий, данные, свидетельствующие об уровне пожарной безопасности, с указанием 

даты последнего обследования предприятия государственным инспектором по пожарному надзору; 

 документы, подтверждающие факт возникновения чрезвычайной ситуации вследствие взрыва, акты 

правоохранительных органов, заключения аварийной службы газовой сети, государственных комиссий; 

 документы, подтверждающие факт возникновение чрезвычайной ситуации вследствие аварии, акты, 

заключения аварийно-технических служб, правоохранительных органов, государственных комиссий, 

акты, свидетельствующие о техническом состоянии коммуникаций, с указанием даты их последнего 

обследования; 

 документы, подтверждающие факт возникновение чрезвычайной ситуации вследствие стихийных 

бедствий, акты, заключения государственных комиссий, компетентных органов, региональных органов 

гидрометеорологических служб; 

 акты, заключения территориальных подразделений гидрометеорологической службы, государственных 

и ведомственных комиссий, компетентных органов, подразделений МЧС и ГО; 

 иные документы, необходимые для квалификации страхового случая и выплаты страхового возмещения, 

письменно запрошенные Страховщиком. 

- акты обследования на каждый поврежденный объект, в которых указывается классификация чрезвычайной 

ситуации, характер первоочередных аварийно-спасательных работ; 

- отчеты специальных комиссий по чрезвычайным ситуациям (в том случае, если было принято решение об 

их создании); 

- сведения о возможных виновниках возникновения чрезвычайной ситуации; 

з) документы, подтверждающие размер убытков: 

- акты выполненных аварийно-спасательных работ; 

- справки, счета и иные документы, подтверждающие понесенные Страхователем расходы; 

- смета затрат, свидетельствующая об объемах и стоимости работ, выполненных Страхователем для 

локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- смета затрат, свидетельствующая об объемах и стоимости работ по локализации и ликвидации 

чрезвычайной ситуации, выполненных сторонними организациями, привлеченными Страхователем; 

Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемых 

Страховщику документах. 

Факт получения Страховщиком заявления о выплате страхового возмещения должен быть подтвержден 

росписью уполномоченного представителя Страховщика либо квитанцией почтового ведомства об отправке 

ценного письма с описью вложения в адрес Страховщика. 

Все документы предоставляются Страховщику в оригиналах, а в случаях, если оригинал не может быть 

предоставлен Страховщику по причине необходимости его наличия в делах Страхователя (например, первичная 

бухгалтерская документация и т.п.), Страхователь предоставляет Страховщику копии документов. Копии 

документов, предоставленных Страхователем должны быть заверены нотариально либо подписью 

уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей оригинал документа. Копии договоров могут быть 

заверены подписью надлежаще уполномоченного лица и печатью Страхователя, являющегося юридическим 

лицом. При этом Страховщику предоставляется безусловное право сличения оригиналов с копиями. Кроме этого, 

Страховщик вправе самостоятельно заверить копии представленных ему оригиналов документов. Предоставление 



Правила страхования финансовых рисков, связанных с расходами по локализации и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 14 

документов, предусмотренных настоящими Правилами, а также доказывание факта наступления страхового случая 

и размера причиненных убытков является обязанностью Страхователя. 

 

11.2. Страховщик в течение в течение 45-ти рабочих дней с даты получения последнего из документов, 

указанных в п. 9.1. настоящих Правил (в зависимости от произошедшего события) принимает одно из следующих 

решений: 

а) о признании произошедшего события страховым случаем и выплате страхового возмещения; 

б) об освобождении Страховщика от страховой выплаты либо об отказе в выплате страхового возмещения. 

в) о непризнании события страховым случаем. 

 

11.3. Решение о признании произошедшего события страховым случаем и страховой выплате оформляется 

путем составления «Страхового акта». 

 

11.4. Решение об освобождении Страховщика от страховой выплаты или об отказе в страховой выплате 

оформляется путем составления «Акта об освобождении от страховой выплаты или об отказе в страховой 

выплате». 

 

11.5. Решение о непризнании события страховым случаем оформляется путем составления «Акта о 

непризнании события страховым случаем». 

 

11.6. Страховой акт, указанный в п. 11.3. настоящих Правил, может быть предоставлен Страхователю по его 

письменному заявлению. Документы, указанные в п. 11.4. и п. 11.5. направляются в адрес Страхователя  в 

обязательном порядке в течение 5-ти рабочих дней с момента истечения срока, предусмотренного п. 11.2. 

настоящих Правил. 

 

11.7. Срок, указанный в п. 11.2. настоящих Правил может быть изменен в следующих случаях, если: 

11.7.1. Имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих факт наступления 

страхового случая и размер ущерба – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов. 

11.7.2. Компетентными органами возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленных действиях 

Страхователя, направленных на наступление страхового случая и ведется расследование – до прекращения 

уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием подследственным своей вины (деятельное раскаяние и 

др.) или вынесения приговора судом. Данное положение не применяется в случае, если решение суда не влияет на 

решение Страховщика о признании события страховым случаем и на определение размера страхового возмещения. 

11.7.3. Страхователь не предоставил документы и информацию, подтверждающие факт наступления 

страхового случая и размер выплаты, указанные в настоящих Правилах, и/или препятствовал Страховщику в 

выяснении обстоятельств события наступления страхового случая, в результате чего Страховщик был лишен 

возможности принять решение о признании события страховым случаем или об отказе в выплате страхового 

возмещения – до предоставления таких документов и сведений. 

11.7.4. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке –  до момента 

принятия окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя сделать положительного 

или отрицательного заключения в полном объеме. 

В случаях, указанных в настоящем пункте Страховщик выносит решение о проведении дополнительного 

страхового расследования. В решение о проведении страхового расследования, которое выдается на 

руки/направляется по почте Страхователю указывается какие именно факты, необходимые для принятия решения 

о выплате, не подтверждены представленными документами и нуждаются в подтверждении, содержится 

требование к Страхователю представить необходимые сведения, если он ими располагает, а также указываются 

иные обстоятельства отсрочки выплаты. 

 

11.8. Изменение срока, указанного в п. 11.2. настоящих Правил, оформляется путем составления «Решения о 

продлении срока проведения страхового расследования», которое в обязательном порядке направляется 

Страхователю и в котором указывается, какие именно факты, необходимые для принятия решения о признании 

или непризнании произошедшего события страховым случаем, не подтверждены представленными документами и 

нуждаются в подтверждении, содержится требование к Страхователю представить необходимые сведения, если он 

ими располагает, а также указываются иные обстоятельства отсрочки принятия решения о признании или 

непризнании произошедшего события страховым случаем. 

Оплата услуг независимых экспертов, которые могут быть приглашены для определения размера убытков 

любой  из  сторон, производится за счет пригласившей стороны. 

После получения Страховщиком всех документов, отсутствие которых не давало возможности Страховщику 

принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем, Страховщик 

выполняет действия, предусмотренные п.п. 11.2.-11.6. настоящих Правил. 

 

11.9. Размер подлежащего выплате страхового возмещения  определяется исходя из фактических расходов 

Страхователя, направленных на локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации природного или 
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техногенного характера на территории страхования на основании документов (материалов) и расчетов, 

предоставленных Страхователем и соответствующими компетентными организациями, заключений экспертов, 

специальных комиссий и т.п., но не более страховой суммы (лимита ответственности), установленной в договоре 

страхования. 

 

11.10. Расходы по уменьшению убытков, если они были необходимы или были произведены для выполнения 

указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались 

безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму. 

 

11.11. Если обстоятельства наступления события стали предметом судебного разбирательства, размер 

убытков Страхователя определяется  Страховщиком на основании решения суда о наличии и сумме причиненного 

ущерба в пределах страховой суммы (лимитов ответственности), установленной договором страхования. 

 

11.12. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в договоре 

страхования. 

 

11.13. Если на момент наступления страхового случая в отношении объекта страхования действовали также 

договоры страхования, заключенные с другими страховщиками, то Страховщик несет обязательства 

пропорционально страховым суммам в соответствии с условиями всех действующих договоров страхования. 

 

11.14. Страховая выплата производится в течение 10 рабочих дней со дня утверждения страхового акта, если 

договором страхования не предусмотрены иные сроки. 

Днем осуществления страховой выплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 

Страховщика или выдачи наличных денежных средств из кассы Страховщика. 

 

11.15. Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами органов валютного регулирования. 

В случае если убытки определены в валюте, отличной от валюты, в которой выражена страховая сумма 

(валюта страхования), то размер убытков в валюте страхования определяется, исходя из официальных курсов 

соответствующих валют, установленных Банком России на дату наступления страхового случая. 

 

11.16. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы 

право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 

наступления страхового случая. 

Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, 

необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования. 

 

11.17. Настоящими Правилами предусмотрен следующий исчерпывающий перечень оснований 

отказа в страховой выплате: 

11.17.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил 

вследствие: 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению 

государственных органов. 

- умысла Страхователя. 

11.17.2. Страховщик особождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь 

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

11.17.3. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 

возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине Страхователя, Страховщик освобождается от 

выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне 

выплаченной суммы возмещения. 

 

11.18. Если после выплаты страхового возмещения обнаружится обстоятельство, лишающее права 

Страхователя на получение страхового возмещения по договору страхования, то Страхователь обязан вернуть 

Страховщику полученную сумму в порядке, предусмотренном договором страхования. 

 

12. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

12.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования финансовых рисков, может быть 
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предъявлен в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

12.2. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения Страховщиком и/или 

Страхователем условий договора страхования, обязательно соблюдение досудебного порядка урегулирования 

спора путем предъявления письменной претензии. Споры по договору страхования, заключенному на основании 

настоящих Правил, между Страховщиком и Страхователем разрешаются  сторонами в процессе переговоров в 

течение 15 рабочих дней с момента получения претензии. При недостижении соглашения спор передается на 

рассмотрение суда. 

 

 

 


