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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  В соответствии с законодательством Российской  Федерации  и Гражданским кодексом

Российской Федерации,  Законом Российской Федерации от  27.11.1992  №4015-1  «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,
Федеральным  законом  от  21.07.1997г.  №116-ФЗ  «О  промышленной  безопасности  опасных
производственных объектов»,  иными  нормативными правовыми актами  Российской  Федерации  и на
основании настоящих Правил страхования  расходов  по  локализации  и  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций и  ответственности от воздействия пожара  (далее — «Правила»),  Страховщик
заключает  со  Страхователями договоры страхования расходов  по  локализации  и  ликвидации
последствий  чрезвычайных  ситуации  и  ответственности от  воздействия  пожара  (далее  –  «договор
страхования», «страховой полис»).

1.2.  По  договору  страхования Страховщик  обязуется  за  обусловленную  договором  плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового
случая)  возместить  Страхователю  (Застрахованному  лицу),  причиненные  вследствие  этого  события
непредвиденные расходы в отношении его имущественных интересов и/или возместить лицу,  в пользу
которого заключен договор страхования,  убытки,  возникшие вследствие причинения вреда его жизни,
здоровью и/или имуществу  в  результате  воздействия  пожара (выплатить  страховое  возмещение)  в
пределах определенной договором страхования (страховым полисом) страховой суммы.

1.3. Субъекты страхования:
Страховщик -  Общество с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

«АРСЕНАЛЪ»,  осуществляющее страховую деятельность в соответствии с выданной органом
страхового надзора лицензией.

Страхователи - юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации в
предусмотренном  законодательством  порядке,  эксплуатирующие  потенциально  опасные  объекты,  и
которые  обязаны  создавать  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Федерации
резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации,  органы  местного  самоуправления  как  участники  единой  государственной  системы
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,  заключившие со Страховщиком
договор страхования (страховой полис).

Застрахованное  лицо -  юридическое  лицо,  зарегистрированное  на  территории  Российской
Федерации в  предусмотренном законодательством порядке,  эксплуатирующее  потенциально опасный
объект,  которое  обязано  создавать  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской
Федерации резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, и в
отношении имущественных интересов и в пользу которого Страхователем заключен договор страхования
(страховой полис).

1.4. По договору страхования (страховому полису) может быть застрахован риск возникновения
непредвиденных  расходов  (страхование  финансовых  рисков)  только  самого  Страхователя
(Застрахованного лица) и только в его пользу.

В  части  страхования  ответственности  за  причинение  вреда  в  результате  воздействия  пожара
договор страхования (страховой полис) считается заключенным в пользу третьих лиц, которым может
быть причинен вред (Выгодоприобретатели).

1.5. Определения (термины и понятия), используемые в настоящих Правилах:
авария  - опасное  техногенное  происшествие,  создающее  на  производственном  объекте,

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению
зданий,  сооружений,  оборудования  и  транспортных  средств,  нарушению  производственного  или
транспортного процесса, а также к нанесению вреда окружающей природной среде;

аварийно-спасательные работы -  действия по спасению людей, материальных и культурных
ценностей,  защите  природной  среды  в  зоне  чрезвычайных  ситуаций,  локализации  последствий
чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия
характерных для них опасных факторов;

чрезвычайная  ситуация  (ЧС) -  обстановка  на  определенной  территории,  сложившаяся  в
результате  аварии,  опасного  природного  явления,  техногенной  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.  Чрезвычайная  ситуация  должна  быть  объявлена  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации в зависимости от ее классификации;
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локализация  зоны  чрезвычайной  ситуации  -  комплекс  оперативных  мероприятий,
направленных на ограничение расширения территории, на которой сложилась чрезвычайная ситуация;

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций — проведение  аварийно-спасательных и
других неотложных работ, проводимых при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на
спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров причиненного вреда окружающей
природной  среде  и  материальных потерь,  а  также  мероприятия  по  прекращению действия  опасных
факторов;

неотложные  работы  в  чрезвычайной  ситуации  -  аварийно-спасательные  и
аварийно-восстановительные  работы,  оказание  экстренной  медицинской  помощи,  проведение
санитарно-эпидемиологических  мероприятий  и  охрана  общественного  порядка  в  зоне  чрезвычайной
ситуации;

потенциально  опасный объект  - это  объект,  на  котором  расположены здания  и  сооружения
повышенного уровня ответственности, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или
транспортируют  радиоактивные,  пожаро-  и  взрывоопасные,  опасные  химические  и  биологические
вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации),либо объект,
на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек;

территория страхования - территория на которую распространяется действие страхования, и в
пределах  которой  Страхователь  (Застрахованное  лицо) осуществляет  мероприятия  по  локализации  и
ликвидации  чрезвычайной  ситуации  природного  и  техногенного  характера  локального  уровня.
Территория страхования указывается в договоре страхования (страховом полисе);

зона чрезвычайной ситуации (зона ЧС) - это территория, на которой сложилась чрезвычайная
ситуация. Границы  зоны  ЧС  определяются  назначенными  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  и  законодательством  субъектов  Российской  Федерации  руководителями
ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной
Правительством  Российской  Федерации,  и  по  согласованию  с  исполнительными  органами
государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления,  на  территориях  которых  сложились
чрезвычайные ситуации;

МЧС  России  - Министерство  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее  -  сокращенное  наименование  «РСЧС») -  органы  управления,  силы  и  средства  федеральных
органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органов местного самоуправления,  организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах;

Координационные  органы  РСЧС  (далее  -  комиссии  по  предупреждению  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций) -  комиссии,  образованные  для  обеспечения  согласованности  действий
федеральных органов исполнительной власти,  органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

уполномоченные органы -  правоохранительные органы Российской  Федерации,  в  том числе
органы Министерства внутренних дел России, органы полиции и иные органы, отвечающие за охрану
общественного порядка.

1.6.  При заключении договора страхования (страхового полиса) на условиях настоящих Правил,
эти условия становятся неотъемлемой частью договора   страхования  (страхового  полиса) и
обязательными для Страхователя (Застрахованного лица) и Страховщика.

1.7.  Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о Страхователе (Застрахованном лице) и его имущественном положении.

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет ответственность в порядке,  предусмотренном нормами Гражданского
законодательства Российской Федерации.

1.8.  При  заключении  договора  страхования  стороны  могут  договориться  о  внесении  не
противоречащих  законодательству  Российской  Федерации  изменений  и  дополнений  в  отдельные
положения настоящих Правил. При этом положения договора страхования имеют преимущественную
силу по отношению к положениям настоящих Правил.

Страховщик  на  основании  настоящих  Правил  вправе  формировать  условия  страхования  по
отдельному договору  страхования  (страховому полису)  или  группе  договоров  страхования,  а  также
принимать и применять страховые продукты и страховые программы.
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Формы  договора  страхования,  заявление  на  страхование,  предусмотренные  настоящими
Правилами, являются образцами, и Страховщик оставляет за собой право вносить в них изменения и
дополнения  в  соответствии  с  условиями  конкретного  договора  страхования,  а  также  нормами
законодательства Российской Федерации.

1.9.  В  рамках  настоящих  Правил  Страховщик  осуществляет  добровольное  страхование,
относящееся согласно принятой в законодательстве классификации к следующим видам страхования:

1.9.1.  страхование  финансовых  рисков  -  в  части  страхования  непредвиденных  расходов
Страхователя (Застрахованного лица);

1.9.2. страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам - в части
страхования на условиях, указанных в «Дополнительных условиях №1 по страхованию ответственности
за воздействие пожара» настоящих Правил.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1.  Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя  (Застрахованного

лица), связанные с риском возникновения непредвиденных расходов, направленных на локализацию и
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, произошедших
на  территории  страхования,  а  также  имущественные интересы Страхователя,  связанные  с  риском
наступления ответственности за причинение вреда жизни и здоровью и/или имуществу третьих лиц, в
связи с  возникновением его  обязанности в порядке,  предусмотренном законодательством Российской
Федерации, возместить третьим лицам причиненный в результате пожара вред.

Условия  страхования  ответственности  за  причинение  вреда  третьим  лицам  в  результате
воздействия  пожара определены в «Дополнительных условиях №1 по страхованию ответственности за
воздействие пожара» настоящих Правил.

3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.  Страховым риском,  на случай наступления которого проводится настоящее страхование,

является предполагаемое событие,  обладающее признаками вероятности и случайности его
возникновения.

3.2.  Страховым  случаем  является  свершившееся  событие,  предусмотренное  договором
страхования  (страховым  полисом),  с  наступлением  которого  возникает  обязанность  Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю  (Застрахованному лицу) и/или Выгодоприобретателю (в
случае страхования ответственности за воздействие пожара).

3.3.  По  договору страхования  (страховому полису),  заключенному с  учетом  всех  положений,
определений и исключений, предусмотренных настоящими Правилами, страховым случаем признается
свершившееся событие (страховой риск) — факт возникновения у Страхователя (Застрахованного лица)
непредвиденных расходов,  направленных на  локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, произошедших на территории страхования.

3.4.  Случай  признается  страховым  и  наступают  обязательства  Страховщика  по  страховой
выплате, если соблюдаются следующие условия:

3.4.1.  режим  чрезвычайной  ситуации  введен  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации в течение срока действия договора страхования (страхового полиса), в результате события
природного или техногенного характера, происшедшего не ранее дня заключения договора страхования
(страхового полиса);

3.4.2.  обстоятельства  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  не  позволяют  отнести  его  ни  к
одному из исключений из страхования, перечисленных в настоящих Правилах или договоре страхования
(страховом полисе);

3.4.3.  событие  природного  или  техногенного  характера,  приведшее  к  возникновению
чрезвычайной  ситуации,  произошло  на  указанной  в  договоре  страхования  (страховом  полисе)
территории страхования;

3.4.4.  отсутствуют  доказательства  того,  что  событие  природного  или  техногенного  характера,
приведшее  к  возникновению чрезвычайной  ситуации,  произошло вследствие  умышленных действий
Страхователя (Застрахованного лица);

3.4.5.  расходы  Страхователя  (Застрахованного  лица)  направлены  на  проведение  работ
(мероприятий) в пределах территории страхования и границ зоны ЧС;

3.4.6.  факт  несения  расходов  Страхователем  (Застрахованным  лицом),  их  размер  и  целевое
назначение, предусмотренное п. 3.3 настоящих Правил, подтверждаются документально, и не вызывают
никаких споров и разногласий.

3.5.  Обстоятельства  и  причины  возникновения  чрезвычайной  ситуации,  определение  её
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технических  характеристик  и  последствий  устанавливаются  в  соответствии  с  действующими
нормативными  документами  в  Российской  Федерации,  актом  технического  расследования  причин
возникновения  чрезвычайной  ситуации,  заключениями  федерального  органа  исполнительной  власти,
специально уполномоченного  в  области защиты населения  и  территорий от  чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

3.6.  Не  признается  страховым  случаем  факт  возникновения расходов  Страхователя
(Застрахованного  лица)  на  проведение  мероприятий  по  локализации  и  ликвидации  последствий
чрезвычайной ситуации, возникшей в результате наступления событий, связанных с:

3.6.1.  умышленными  действиями  Страхователя  (Застрахованного  лица),  его  работников  и
уполномоченных представителей, направленными на наступление чрезвычайной ситуации;

3.6.2. эксплуатацией  здания и сооружения, если такие здания и сооружения, их конструктивные
элементы  и/или  системы  находятся  в  аварийном  состоянии,  или  возведены  без  соблюдения
строительных  норм  и  правил,  либо  эксплуатацией  промышленных  установок,  магистральных
трубопроводов и т.п., срок эксплуатации которых истек;

3.6.3  несоблюдением  Страхователем  (Застрахованным  лицом)  требований  нормативных
документов  и  инструкций  по  эксплуатации  и  обслуживанию  потенциально  опасных  объектов  на
территории страхования, а также использованием этих объектов для иных целей, чем те, для которых
они предназначены;

3.6.4.  незаконными  действиями  (бездействием)  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления, а также их должностных лиц;

3.6.5.  локализацией  и  ликвидацией  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  если  до  момента
заключения  договора  страхования  (страхового  полиса)  на  территории  страхования  объявлена
чрезвычайная ситуация и мероприятия по локализации и ликвидации ее последствий не завершены.

3.7.  Если иное не предусмотрено договором страхования (страховым полисом),  не признается
страховым случаем возникновение расходов при чрезвычайной ситуации:

3.7.1.  вызванной  биологической  аварией,  сопровождающейся  распространением  опасных
биологических  веществ  в  количествах,  создающих  опасность  для  жизни  и  здоровья  людей,  для
сельскохозяйственных  животных  и  растений,  приводящих  к  ущербу  окружающей  природной  среды
(экологический ущерб);

3.7.2. источником возникновения которой являются опасные гидрологические и метеорологические
явления и процессы.

3.8. По настоящим Правилам не покрываются расходы по локализации и ликвидации последствий
аварий и чрезвычайных ситуаций, которые:

3.8.1. не отнесены к расходным обязательствам Страхователя (являются расходным обязательством
Российской Федерации, или субъекта Российской Федерации, или муниципального образования, или должны
осуществляться силами и средствами организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект);

3.8.2. произведены (должны производиться) Страхователем (Застрахованным лицом) из созданных им
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.9. По настоящим Правилам ни при каких обстоятельствах не подлежат возмещению расходы
Страхователя (Застрахованного лица):

3.9.1.  по разбору завалов и расчистке территории аварии от обломков и мусора,  по удалению
(вывозу) обломков и мусора с территории страхования;

3.9.2.  по  демонтажу  и  сносу  поврежденных  зданий,  строений,  сооружений,  оборудования,
инженерных систем;

3.9.3.  по  восстановлению  поврежденного  имущества,  принадлежащего  Страхователю
(Застрахованному  лицу)  по  праву  собственности  либо  находящегося  во  владении  Страхователя
(Застрахованного лица) на иных законных основаниях;

3.9.4.  по  возмещению  любого  вреда  (убытков),  причиненного  работникам  Страхователя
(Застрахованного лица) или третьим лицам, за исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью
и/или имуществу в результате воздействия пожара;

3.9.5.  по  уплате  административных штрафов,  в  связи с  наступлением события,  приведшего к
возникновению чрезвычайной ситуации, в том числе вследствие причинения вреда природной среде;

3.9.6.  по  уплате  штрафов,  пеней,  неустоек,  упущенной  выгоды,  процентов  в  связи  с
невозможностью исполнения Страхователем (Застрахованным лицом) своих договорных обязательств в
связи  с  возникновением  чрезвычайной  ситуации  (неплатежеспособность,  банкротство,  перерыв  в
хозяйственной деятельности и.т.);

3.9.7. направлены на проведение работ (мероприятий) за пределами территории страхования и
границ зоны ЧС;
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3.9.8. вызванные приостановкой деятельности Страхователя в зоне ЧС.
3.10. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда

страховой случай наступил вследствие:
3.10.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.10.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.10.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.10.4.  изъятия,  конфискации,  реквизиции,  ареста  или  уничтожения  по  распоряжению

государственных органов.

4. СТРАХОВАЯ СУММА. ФРАНШИЗА
4.1.  Страховая  сумма  –  денежная  сумма,  которая  определяется  соглашением  Страхователя  со

Страховщиком, и исходя из которой устанавливается размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.

4.2.  Размер  страховой  суммы  по  договору страхования  (страховому полису)  определяется  по
соглашению между Страхователем и Страховщиком. Страховая сумма - максимальная сумма, которую
Страховщик выплачивает  в  целом по  договору страхования  в  качестве  возмещения  непредвиденных
расходов,  возникших  в  результате  всех  страховых  случаев.  Страховая  сумма  устанавливается  в
российских рублях.

4.3. В соответствии с настоящими Правилами договором страхования (страховым полисом) или
страховой программой (при наличии) могут устанавливаться максимальные суммы страховой выплаты
(лимиты возмещения):

4.3.1.  лимит  возмещения  по  одному  страховому  случаю  –  максимальная  сумма,  которую
Страховщик обязуется выплатить в качестве страхового возмещения в результате наступления одного
страхового случая, независимо от величины непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованного
лица);

4.3.2.  лимит  возмещения  в  части  компенсации  расходов,  направленных  на  финансирование
конкретных мероприятий (работ) – максимальная сумма, которую Страховщик обязуется выплатить в
качестве страхового возмещения при компенсации конкретных мероприятий (работ) при локализации и
ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации;

4.3.3.  лимит возмещения в части компенсации расходов,  связанных с  конкретным источником
возникновения  чрезвычайной  ситуации  –  максимальная  сумма,  которую  Страховщик  обязуется
выплатить в качестве страхового возмещения,  если возникновение чрезвычайной ситуации связано с
конкретным источником ее возникновения;

4.3.4. лимит возмещения в части расходов, связанных с расследованием аварии и поименованных
в п. 10.4.8 настоящих Правил.

4.4.  По соглашению Страхователя и Страховщика в договоре страхования (страховом полисе)
могут быть установлены иные лимиты возмещения.

4.5.  Страховщик выполняет обязательства по страховой выплате,  при наступлении страхового
случая, в пределах установленной договором страхования (страховым полисом) страховой суммы. При
этом,  если  в  договоре  страхования  (страховом  полисе)  в  соответствии  с  п.  4.3  настоящих  Правил
установлены  лимиты  возмещения,  то  Страховщик  выполняет  обязательства  по  страховой  выплате  в
пределах установленных лимитов возмещения.

4.6. Если при наступлении страхового случая, произведенная страховая выплата окажется менее
размера страховой суммы,  установленной в  договоре страхования  (страховом  полисе),  то страховая
сумма по договору страхования  (страховому  полису) и  соответствующий  лимит  возмещения
уменьшается на размер произведенной страховой выплаты.

4.7.  Договором страхования  (страховым полисом)  может  быть  установлена  франшиза  -  часть
убытка,  не подлежащая возмещению Страховщиком. Франшиза может быть условной и безусловной.
Страховое  возмещение не выплачивается в  случае,  если убыток не превышает размер условной или
безусловной франшизы. В случае, если убыток превышает размер безусловной франшизы, то убыток
возмещается как разница между размером убытка и размером безусловной франшизы. В случае, если
убыток превышает размер условной франшизы, страховое возмещение выплачивается полностью.

Вид франшизы, ее размер и условия ее применения определяются по соглашению Страхователя и
Страховщика и оговариваются в договоре страхования (страховом полисе). Если происходит несколько
страховых случаев, франшиза учитывается при расчете суммы страховой выплаты по каждому из них.
Договором страхования (страховым полисом) могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
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5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ
5.1.  Страховая  премия  является  платой  за  страхование  и  определяется  в  соответствии  со

страховыми тарифами, представляющими собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования, характера страхового риска,  а также других условий страхования, в том
числе наличия лимитов возмещения, франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Учет  факторов,  влияющих  на  степень  страхового  риска,  осуществляется  путем  применения
коэффициента  риска,  рассчитанного  путем  произведения  повышающих  или  понижающих
коэффициентов в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

5.2. Страховой тариф по конкретному договору страхования (страховому полису) определяется
по  соглашению  Страхователя  и  Страховщика  путем  умножения  базовой  тарифной  ставки  на
коэффициент риска, рассчитанный путем произведения повышающих или понижающих коэффициентов,
исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска и
с учетом срока страхования.

5.3.  Страховая  премия  по  договору  страхования  (страховому  полису)  может  быть  уплачена
Страхователем  единовременно  –  разовым  платежом  за  весь  срок  страхования  или  в  рассрочку  –  в
порядке,  установленном договором страхования  (страховым полисом).  Страховая премия (страховые
взносы) уплачивается в российских рублях.

Страховая премия может быть уплачена наличными деньгами Страховщику (уполномоченному
представителю  Страховщика)  или  в  безналичной  форме  путем  перечисления  на  расчетный  счет
Страховщика  (уполномоченного  представителя  Страховщика)  в  сроки,  установленные  в  договоре
страхования (страховом полисе).

5.4. Днем уплаты страховой премии считается:
5.4.1.  при безналичной форме оплаты -  день зачисления страховой премии на расчетный счет

Страховщика (уполномоченного представителя),  если иное  не предусмотрено договором страхования
(страховым полисом);

5.4.2.  при  уплате  наличными  деньгами  -  день  уплаты  премии  наличными  деньгами  в  кассу
Страховщика (по квитанции уполномоченному представителю Страховщика).

5.5. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
зачесть сумму просроченного страхового взноса.

5.6.  По  договорам  страхования,  заключаемым  на  срок  менее  одного  года  (краткосрочное
страхование),  или  дополнительным  соглашениям,  оформляемым  в  связи  с  увеличением  страховой
суммы, страховая премия определяется по таблице:

Срок страхования
в месяцах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Доля годовой
страховой премии:

0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0

При  заключении договора страхования на срок более года страховая премия определяется из
расчета 1/12  годовой суммы страховой премии за каждый месяц страхования.  При этом страховая
премия за неполный месяц исчисляется как за полный.

5.7. При заключении дополнительного соглашения к договору страхования в связи с увеличением
срока страхования страховая премия определяется из расчета 1/12 годовой суммы страховой премии за
каждый месяц страхования. При этом страховая премия за неполный месяц исчисляется как за полный.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1.  Договор  страхования  (страховой  полис)  заключается  на  любой  срок  по  соглашению

Страхователя и Страховщика.
6.2.  Договор страхования (страховой полис), если в нем не указано иное,  вступает в силу с 00

часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты полной суммы страховой премии (или установленного
договором страхования (страховым полисом) первого страхового взноса – при оплате страховой премии
в рассрочку).

При этом датой заключения договора страхования считается дата подписания Страхователем и
Страховщиком договора  страхования  (страхового  полиса)  либо  дата  вручения  полиса  Страхователю,
подтверждающего факт заключение договора страхования.

6.3.  В  случае  неуплаты  страховой  премии  (первого  страхового  взноса)  на  условиях,
установленных договором страхования (страховым полисом),  договор страхования  (страховой полис)
считается не вступившим в силу,  Страховщик и Страхователь не несут по нему обязательств (он не
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влечет каких-либо последствий для его сторон),  если иное не предусмотрено договором страхования
(страховым полисом).

Просрочка  Страхователя  по  оплате  в  полном  объеме  очередного  страхового  взноса  по
вступившему  в  силу  договору  страхования  означает  выраженное  Страхователем  волеизъявление  (и
уведомление) об  отказе  от  договора  страхования  (страхового  полиса)  с  00  часов  00  минут  дня,
следующего за днем истечения срока, установленного договором страхования (страховым полисом) для
его оплаты (если Страховщик и Страхователь не договорились об изменении срока уплаты или суммы
очередного страхового взноса).

Договор  страхования  (страховой  полис)  считается  расторгнутым  с  00  часов  00  минут  дня,
следующего  за  днем,  установленным  в  договоре  страхования  (страховом  полисе)  как  день  уплаты
очередного страхового взноса, при этом Страховщик направляет Страхователю письменное уведомление
о  последствиях  неуплаты  в  установленный  срок  очередного  страхового  взноса,  установленных
настоящим пунктом.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ
 И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1.  Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,  в силу
которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату Страхователю,  а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию (страховые взносы) в установленные сроки.

Договор  страхования  должен  отвечать  общим  условиям  действительности  сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме документа, подписанного
Страховщиком и Страхователем — в форме страхового полиса (Приложение 2 к настоящим Правилам)
или в форме договора страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам).

Страховщик при заключении договора страхования (страхового полиса) вправе применять иные
разработанные им стандартные формы договора.

Полис,  подтверждающий факт заключения договора страхования (Приложение 4 к настоящим
Правилам),  выдается по требованию Страхователя  в  течение трех рабочих дней со дня поступления
страховой премии (первого страхового взноса) на расчетный счет Страховщика.

Вручение  полиса,  в  числе  прочего  может  осуществляться  отправкой  Страхователю  полиса,
заверенного  Страховщиком  с  использованием  факсимильного  воспроизведения  подписи
уполномоченного представителя Страховщика и воспроизведения оттиска печати Страховщика.

Согласно  статье  160  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  при  заключении  договора
страхования  (страхового  полиса)  на  условиях  настоящих  Правил,  Страхователем  и  Страховщиком
достигнуто  соглашение  о  возможности  использования  Страховщиком  для  подписания  договора
страхования  (страхового  полиса)  факсимильного  воспроизведения  подписи  уполномоченного
представителя Страховщика и воспроизведения оттиска печати Страховщика.

Договор страхования (страховой полис),  содержащий факсимильное  воспроизведение  подписи
уполномоченного представителя Страховщика и оттиска печати Страховщика, имеет силу, аналогичную
документу,  собственноручно  подписанному  уполномоченным  представителем  Страховщика  с
проставленным оттиском печати Страховщика.

7.3. Договор страхования (страховой полис) заключается на основании письменного заявления
Страхователя  (Приложение  5  к  настоящим  Правилам)  с  сообщением  сведений,  необходимых  для
заключения договора страхования (страхового полиса).

7.4.  При заключении договора страхования (страхового полиса)  Страхователь обязан сообщить
Страховщику известные Страхователю обстоятельства,  имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска),  если эти обстоятельства не известны и не могли быть известны
Страховщику.

Существенными  для  оценки  страхового  риска  признаются  сведения  и  обстоятельства,
оговоренные  Страховщиком  в  страховом  полисе  (Приложение 2  к настоящим Правилам),  договоре
страхования (Приложение 3 к настоящим Правилам) и в заявлении на страхование (Приложение 5 к
настоящим Правилам).

При заключении договора страхования (страхового полиса) до получения ответов Страхователя
на  поставленные Страховщиком вопросы,  последний не  может впоследствии требовать  расторжения
договора либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства
не были сообщены Страхователем.

7.5. Для подтверждения достоверности информации, сообщенной Страхователем при заключении
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договора страхования (страхового полиса), а также в целях идентификации Страхователя, Страховщиком
могут быть запрошены следующие документы (оригиналы или заверенные копии):

7.5.1. учредительные документы, подтверждающие правоспособность юридического лица;
7.5.2.  документы,  подтверждающие  полномочия  лица,  подписывающего  договор  от  имени

юридического  лица  (решение  полномочного  органа  об  избрании  (назначении)  единоличного
исполнительного  органа  (протокол  общего  собрания  акционеров  (участников,  членов  и  т.д.),  совета
директоров (наблюдательного совета)  и т.п.),  приказы о назначении на должность  и об отстранении
ранее  действовавшего  руководителя  (если  назначался),  для  руководителя  государственной  или
муниципальной организации - копия приказа вышестоящей организации;

7.5.3. доверенность на подписание договора страхования (страхового полиса) с образцом подписи
(в  случае  подписания  договора  страхования  не  единоличным  исполнительным  органом),  если
доверенность  не  содержит образца  подписи поверенного,  нотариально удостоверенную копию листа
паспорта  поверенного,  содержащего  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии)  и  образец  его  личной
подписи);

7.5.4. решение полномочного органа (общего собрания акционеров (участников, членов), совета
директоров (наблюдательного совета) о разрешении (одобрении) на заключение договора страхования в
случае,  если  принятие  соответствующего  решения  необходимо  в  соответствии  с  учредительными
документами юридического лица и/или действующим законодательством (в случае, если сделка является
для данного юридического лица – крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью);

7.5.5. справка юридического лица, о том, что сделка не является для данного юридического лица
крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью.

7.6.  При  заключении  договора  страхования  (страхового  полиса),  для  полной  и  достоверной
оценки степени риска, Страховщиком могут быть запрошены следующие документы (оригиналы или
заверенные копии):

7.6.1. утвержденные Страхователем (Застрахованным лицом) планы мероприятий, направленные
на  локализацию  и  ликвидацию  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера;

7.6.2.  документы,  подтверждающие  право  и  пределы  осуществления  Страхователем
(Застрахованным лицом) деятельности, в отношении эксплуатации потенциально опасных объектов;

7.6.3. расчет и обоснование резерва финансовых и материальных ресурсов, которые Страхователь
(Застрахованное  лицо)  должен  создать  в  соответствии  с  законодательством  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также документы, подтверждающие их создание;

7.6.4. паспорта безопасности (пожарной безопасности) в отношении производственных объектов
Страхователя (Застрахованного лица), в случаях, когда законом установлена обязанность иметь такой
паспорт;

7.6.5. иные документы по обоснованному требованию Страховщика, в том числе:
-  техническую  и  разрешительную  документацию  на  здания,  сооружения,  системы,

промышленные установки и др.;
-  утвержденную  в  соответствии  с  действующим  законодательством  декларацию  пожарной

безопасности;
- копию договора с противопожарной службой на охрану производственных объектов от пожаров

и других чрезвычайных ситуаций (при наличии);
-  договор  на  обслуживание  с  аварийно  -  спасательной  службой  (согласно  ст.10  Закона  от

21.07.1997г. №116-ФЗ);
-  план  тушения  пожаров  и  эвакуации  людей,  согласованных  с  государственным  пожарным

надзором.
7.7.  Под  исполнением  договора  страхования  понимается  выполнение  вытекающих  из  него

обязательств, перечисленных в настоящих Правилах, в том числе обязанности Страхователя по уплате
страховой  премии,  а  также  незамедлительных  сообщений  Страховщику о  ставших  ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

7.8. Договор страхования (страховой полис) прекращается по истечении срока его действия (в 24
часа 00 минут указанной в договоре страхования (страхового полиса) даты окончания срока действия
договора);

7.9. Действие настоящего договора прекращается досрочно в случаях:
7.9.1.  исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования (страховому полису)  в

полном объеме;
7.9.2.  ликвидации  Страховщика  или  отзыва  лицензии  Страховщика  за  исключением  случаев
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передачи  Страховщиком  обязательств,  принятых  по  договорам  страхования  (страховой  портфель)  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7.9.3.  ликвидации  Страхователя,  являющегося  юридическим  лицом  (кроме  случаев  замены
Страхователя в договоре страхования при его реорганизации);

7.9.4.  отказа  Страхователя  от  договора  страхования  (страхового  полиса),  в  том  числе  в
соответствии с п. 6.3 настоящих Правил;

7.9.5. по решению суда;
7.9.6. по соглашению Страхователя со Страховщиком;
7.9.7. по инициативе Страховщика;
7.9.8.  если  возможность  наступления  страхового  случая  отпала,  и  существование  страхового

риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай;
7.9.9.  в  иных  случаях,  предусмотренных  настоящими  Правилами,  договором  страхования

(страховым полисом) и  законодательством Российской Федерации.
7.10. Договор страхования (страховой полис) может быть прекращен 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  (страхового  полиса)  по  обстоятельствам,
иным, чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени,  в  течение  которого  действовало  страхование,  если  иное  не  предусмотрено  договором
страхования.

Если  иное  не  оговорено  договором  страхования  (страховым  полисом),  при  расчете  части
страхового  взноса,  возвращаемого  при  досрочном  прекращении  договора,  стороны  руководствуются
следующей формулой:

где: С — денежная сумма, возвращаемая Страховщиком Страхователю;
Po — фактически уплаченный Страхователем страховой взнос (страховая премия);
P — полный размер общей страховой премии, подлежащей перечислению Страховщику за весь

период действия договора страхования;
n — количество истекших дней срока договора страхования;
N — срок действия договора страхования в днях;
В - сумма страховых выплат, заявленных Страхователем, а также произведенных Страховщиком по

страховым случаям, происшедшим до момента прекращения договора страхования.
7.11. Страхователь вправе отказаться от договора страхования (страхового полиса) в любое время,

если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай. В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.

7.12.  Изменение  и  расторжение  сторонами  договора  страхования  (страхового  полиса)
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.13. Если после заключения договора страхования (страхового полиса) будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для  определения  вероятности  наступления  страхового  случая  и  размера  возможных  убытков  от  его
наступления,  Страховщик  вправе  потребовать  признания  договора  недействительным  и  применения
последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.

7.14. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также если он ставит
Страхователя  в  худшее  положение  по  сравнению  с  тем,  которое  предусмотрено  законодательством
Российской  Федерации  или  договор  страхования  (страховой  полис)  заключен  после  наступления
страхового случая.

Признание  договора  страхования  (страхового  полиса)  недействительным  осуществляется  в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не предусмотрены законом.

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1.  Страхователь  (Застрахованное лицо)  обязан незамедлительно,  в  течение  5 (пяти)  рабочих

дней,  если  договором  страхования  (страховым полисом)  не  предусмотрен  иной  срок,  в  письменной
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форме сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении договора страхования.

8.2. Значительными изменениями признаются любые изменения сведений, указанных в договоре
страхования (страховом полисе), письменном заявлении на страхование и (или) в другом письменном
документе, который Страхователь адресовал Страховщику в связи с заключением договора страхования
(страхового полиса), а также:

- изменение вида хозяйственной деятельности Страхователя (Застрахованного лица) или условий
эксплуатации потенциально опасных объектов и производственного оборудования;

-  применение  иных  опасных  веществ  на  производственном  объекте  Страхователя
(Застрахованного лица) по сравнению с заявленными;

-  переустройство  (перепланировка,  переоборудование)  на  потенциально  опасном  объекте
Страхователя (Застрахованного лица).

8.3.  Страховщик,  уведомленный  об  обстоятельствах,  влекущих  увеличение  страхового  риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению страхового риска.

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования и/или доплаты
страховой  премии,  то  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  Страховщик
вправе потребовать расторжения договора страхования.

8.4. При неисполнении Страхователем (Застрахованным лицом) обязанности, предусмотренной в
п.п. 8.1 - 8.2 настоящих Правил, Страховщик вправе в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации потребовать расторжения договора страхования (страхового полиса) и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора страхования.

8.5.  Страховщик не вправе  требовать  расторжения  договора  страхования  (страхового полиса),
если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1.  выдать  договор  страхования  (страховой  полис)  с  приложением  настоящих Правил,  при

этом,  Страхователь  (Застрахованное  лицо) может  ознакомиться  с  текстом  настоящих  Правил  на
официальном сайте Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

9.1.2.  ознакомить Страхователя с  условиями настоящих Правил и страховой программой (при
наличии);

9.1.3. при признании случая страховым, произвести страховую выплату в срок, установленный в
настоящих Правилах или в договоре страхования (страховом полисе);

9.1.4.  выдать  Страхователю дубликат  договора  страхования  (страхового  полиса)  в  случае  его
утраты;

9.1.5.  не  разглашать  сведения  о  Страхователе,  Застрахованном  лице,  сведения  об  их
имущественном  положении,  ставшие  известными  Страховщику  в  результате  его  профессиональной
деятельности, если такая обязанность не возложена на Страховщика в силу закона;

9.1.6.  по  требованию Страхователя,  Застрахованного  лица,  а  также  лиц,  имеющих намерение
заключить договор страхования (страховой полис), разъяснить положения, содержащиеся в настоящих
Правилах,  программах  страхования,  договоре  страхования  (страховом  полисе),  расчет  страховой
выплаты.

9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. проверять достоверность информации, сообщаемой Страхователем и имеющей отношение

к заключению договора страхования (страхового полиса) и к событию, имеющему признаки страхового
случая,  любыми  доступными  ему  способами,  не  противоречащими  законодательству  Российской
Федерации;

9.2.2.  требовать  от  Застрахованного  лица  выполнения  обязанностей  по  договору страхования
(страховому полису),  включая обязанности,  лежащие на Страхователе,  но не выполненные им, когда
Застрахованное лицо предъявит требование о страховой выплате;

9.2.3. при получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового
риска,  потребовать  изменения  условий  договора  страхования  (страхового  полиса)  или  уплаты
дополнительной страховой премии (взноса) соразмерно увеличению страхового риска;

9.2.4.  досрочно  расторгнуть  договор  страхования  (страховой  полис)  при  невыполнении
Страхователем  (Застрахованным  лицом)  условий  договора  страхования  (страхового  полиса)  с
письменным уведомлением Страхователя  о  причинах расторжения  договора  страхования  (страхового
полиса);
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9.2.5.  потребовать признания договора страхования  (страхового  полиса)  недействительным и
применения последствий недействительности,  предусмотренных действующим  законодательством,  в
случае если Страхователь при заключении договора страхования  (страхового  полиса)  предоставил
Страховщику заведомо ложную информацию об объекте страхования;

9.2.6.  направлять  запросы  в  уполномоченные  органы  о  предоставлении  соответствующих
документов  и  информации,  подтверждающих  факт  и  причину  наступления  страхового  случая,
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового события с уведомлением Страхователя о
сроке, необходимом для изучения обстоятельств страхового события;

9.2.7. полностью или частично отказать в страховой выплате по основаниям, предусмотренным
разделом 11 настоящих Правил и договором страхования (страховым полисом).

9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. соблюдать условия настоящих Правил, и договора страхования (страхового полиса);
9.3.2  уплатить  страховую  премию  в  размере  и  сроки,  установленные  условиями  договора

страхования (страхового полиса);
9.3.3.  при  заключении  договора  страхования  (страхового  полиса)  сообщить  Страховщику

известные  Страхователю  обстоятельства,  имеющие  существенное  значение  для  определения
вероятности  наступления  страхового  случая  и  размера  возможных  убытков  от  его  наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику;

9.3.4. соблюдать правила пожарной безопасности, требования техники безопасности, требования
нормативной  и  технической  документации  при  эксплуатации  потенциально  опасных  объектов  и
технических устройств, принимать необходимые и возможные меры по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций;

9.3.5. в период действия договора страхования (страхового полиса) в течение 5 (пяти) рабочих
дней  письменно  уведомлять  Страховщика  о  ставших  ему  известными  значительных  изменениях  в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования (страхового полиса),
если эти изменения могут привести к увеличению риска наступления страхового случая, а также обо
всех известных ему факторах существенного увеличения страхового риска (ст. 959 ГК РФ).

Значительными,  во  всяком  случае,  признаются  изменения  в  обстоятельствах,  указанных  в
договоре страхования (страховом полисе) или сообщенных Страхователем в заявлении на страхование
при заключении договора страхования (страхового полиса), а также в п.8.2 настоящих Правил.

9.3.6.  обеспечить  представителям  Страховщика  доступ  к  подлинникам  любых  имеющихся  у
Страхователя документов, имеющих отношение к страховому случаю; предоставить уполномоченным
представителям  Страховщика  возможность  изучать,  копировать,  фотографировать  любые документы,
связанные  со  страховым  случаем,  а  также  опрашивать  любых  лиц,  обладающих  сведениями
(информацией) об обстоятельствах его наступления;

9.3.7.  при  наступлении  события  природного  или  техногенного  характера,  приведшее  к
возникновению чрезвычайной ситуации, принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры,  чтобы  уменьшить  возможные  расходы.  Принимая  такие  меры,  Страхователь  (Застрахованное
лицо) обязан следовать указаниям Страховщика;

9.3.8.  при  наступлении  события  природного  или  техногенного  характера,  приведшее  к
возникновению  чрезвычайной  ситуации, Страхователь  (Застрахованное  лицо) обязан  письменно
уведомить Страховщика о его наступлении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его наступления по
форме, согласно Приложению 6 к настоящим Правилам.

Уведомление  должно  содержать  наиболее  полную  информацию  об  обстоятельствах  события,
природного  или  техногенного  характера,  приведшее  к  возникновению  чрезвычайной  ситуации,
известную  Страхователю  на  момент  сообщения  (дата,  причина,  характер  и  размер  непредвиденных
расходов, реквизиты лиц, вовлеченных в событие), номер договора страхования (страхового полиса), а
также о принятых Страхователем мерах по уменьшению возможных расходов.

Несвоевременное уведомление Страховщика дает последнему право отказать в осуществлении
страховой  выплаты,  если  не  будет  доказано,  что  Страховщик  своевременно  узнал  о  наступлении
соответствующего события либо, что отсутствие у Страховщика сведений о нем не могло сказаться на
его обязанности выплатить страховую выплату.

Обязанность по уведомлению Страховщика будет считаться исполненной надлежащим образом,
если уведомление о страховом событии сделано путем отправки на почтовый адрес Страховщика либо
по номеру факса Страховщика, либо вручено представителю Страховщика под роспись;

9.3.9.  в  течение  30  (тридцати)  дней  с  момента  осуществления  расходов,  которые  подлежат
возмещению  в  соответствии  с  условиями  заключенного  договора  страхования  (страхового  полиса),
подать/направить  Страховщику  письменное  заявление  на  страховую  выплату  (Приложение  7  к
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настоящим Правилам) и передать Страховщику документы, указанные в пункте 11.2 настоящих Правил,
необходимые и достаточные для подтверждения факта наступления страхового случая и размера убытка;

9.3.10.  довести  до  сведения  Застрахованного  лица  положения  настоящих  Правил,  а  также
сообщить ему об условиях заключенного договора страхования (страхового полиса);

9.3.11.  выполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  настоящими  Правилами,  договором
страхования (страховым полисом) и законодательством Российской Федерации.

9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования (страховому

полису);
9.4.2. отказаться от договора страхования (досрочно расторгнуть договор страхования) в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
9.4.3.  получить  информацию о  Страховщике  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации;
9.4.4. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
9.4.5.  по  согласованию со Страховщиком изменить условия  договора  страхования  (страхового

полиса) в части увеличения размера страховой суммы или срока страхования.
9.5.  Застрахованное  лицо,  которое  намеренно  воспользоваться  своим  правом  на  страховую

выплату обязано:
9.5.1. соблюдать настоящие Правила;
9.5.2. соблюдать правила пожарной безопасности, требования техники безопасности, требования

нормативной  и  технической  документации  при  эксплуатации  потенциально  опасных  объектов  и
технических устройств, принимать необходимые и возможные меры по предотвращению возникновения
чрезвычайных ситуаций;

9.5.3.  при  наступлении  события  природного  или  техногенного  характера,  приведшее  к
возникновению чрезвычайной ситуации, принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры,  чтобы  уменьшить  возможные  расходы.  Принимая  такие  меры,  Застрахованное  лицо  обязано
следовать указаниям Страховщика;

9.5.4.  в  течение  30  (тридцати)  дней  с  момента  осуществления  расходов,  которые  подлежат
возмещению  в  соответствии  с  условиями  заключенного  договора  страхования  (страхового  полиса),
подать/направить  Страховщику  письменное  заявление  на  страховую  выплату  (Приложение  7  к
настоящим Правилам) и передать Страховщику документы, указанные в пункте 11.2 настоящих Правил,
необходимые и достаточные для подтверждения факта наступления страхового случая и размера убытка.

9.6.  Страховой программой и/или договором страхования (страховым полисом) дополнительно
могут быть предусмотрены иные права и обязанности.

10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1.  В соответствие с настоящими Правилами под непредвиденными расходами  понимаются

расходы,  которые лицо,  чье право нарушено, фактически  произвело для восстановления нарушенного
права.

10.2.  Страховщик на  основании  уведомления  от  Страхователя (Застрахованного  лица)
(Приложение 6  к настоящим Правилам) и прилагаемых к нему документов  осуществляет следующие
действия по установлению факта наступления события:

10.2.1.  проверяет  соответствие приведенных в предоставленных  документах  о происшедшем
событии сведений  (время,  место,  обстоятельства  события  и  т.д.)  условиям  договора  страхования
(страхового полиса), страховой программе (при наличии) и настоящим Правилам;

10.2.2. определяет факт и обстоятельства возникновения события  природного или техногенного
характера, приведшее к возникновению чрезвычайной ситуации, вследствие которого были произведены
Страхователем  (Застрахованным  лицом)  непредвиденные  расходы  на  основании  документов,
предоставленных Страхователем (Застрахованным лицом);

10.2.3. осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события.
10.3.  Страховое  возмещение  исчисляется,  исходя  из  фактических  расходов  Страхователя

(Застрахованного лица) по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в пределах
страховой суммы (лимитов возмещения), установленных договором страхования (страховым полисом).

10.4.  При  признании  события  страховым  случаем  возмещению  подлежат  фактические  и
документально подтвержденные расходы Страхователя (Застрахованного лица), направленные на:

10.4.1. проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;
10.4.2.  проведение  неотложных  аварийно-спасательных  работ  на  объектах  жилищно-

коммунального хозяйства,  энергетики и социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайной
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ситуации;
10.4.3.  закупку,  доставку  и  кратковременное  хранение  материальных  ресурсов  для

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
10.4.4. развертывание, содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых

пострадавших граждан;
10.4.5.  доставку  материальных  ресурсов  из  материального  резерва  к  месту  чрезвычайной

ситуации;
10.4.6. проведение экстренных мероприятий по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных

ситуаций;
10.4.7.  возмещение расходов,  связанных с  привлечением сил и средств окружной подсистемы

РСЧС,  а  также  других  организаций  для  проведения  экстренных  мероприятий  по  ликвидации
последствий  чрезвычайных ситуаций;

10.4.8.  на  расследование  аварии,  включая  оплату  труда  членов  комиссии  по  расследованию
аварии (в т.ч. командировочные расходы), затраты на научно-исследовательские работы и мероприятия,
связанные с рассмотрением технических причин аварии, стоимость услуг экспертов, привлекаемых для
расследования технических причин аварии и оценки (в т.ч. экономическую) последствий аварии.

10.5.  Размер  страховой  выплаты  не  может  превышать  фактический  размер  непредвиденных
расходов  Страхователя  (Застрахованного  лица),  а  также  установленной  договором  страхования
(страховым  полисом)  и/или  страховой  программой  (при  наличии)  страховой  суммы  (лимита
возмещения).

10.6.  Если  непредвиденные  расходы  произведены  Страхователем  (Застрахованным  лицом)  с
превышением  ограничений,  установленных  страховой  программой  (при  наличии)  или  договором
страхования  (страховым  полисом),  то  Страховщик  возмещает  указанные  расходы  Страхователя
(Застрахованного лица) в пределах указанных ограничений.

10.7.  В  случае,  если  произведенные  Страхователем  (Застрахованным  лицом)  расходы
компенсированы другими лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей
возмещению  по  договору  страхования  (страховому  полису),  и  суммой,  компенсированной  другими
лицами.

Про такие компенсации Страхователь (Застрахованное лицо) обязан сообщить Страховщику,  в
том числе в случаях, если такие компенсации будут получены им после получения страховой выплаты от
Страховщика и/или после истечения срока действия договора страхования (страхового полиса).

10.8.  Размер  страховой  выплаты  устанавливается  после  вычета  из  суммы  непредвиденных
расходов  франшизы  (если  она  была  предусмотрена  договором  страхования  (страховым  полисом))  в
пределах указанной в договоре страхования (страховом полисе) страховой суммы (лимитов возмещения).

10.9.  К  Страховщику,  произведшему страховую  выплату,  переходит  в  пределах  выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь (Застрахованное лицо) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования,  если иное не предусмотрено договором страхования
(страховым полисом).

Условие договора страхования (страхового полиса), исключающее переход к Страховщику права
требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.

Страхователь  (Застрахованное  лицо)  обязан  передать  Страховщику  все  документы  и
доказательства  и  сообщить  ему  все  сведения,  необходимые  для  осуществления  Страховщиком
перешедшего к нему права требования.

10.10. Если Страхователь (Застрахованное лицо) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному  за  убытки,  возмещенные  Страховщиком,  или  это  стало  невозможным  по  вине
Страхователя (Застрахованного лица), Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или
в соответствующей части и вправе потребовать возврата выплаченной суммы (или ее части).

11. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1. Страховая выплата — денежная сумма, которая определяется в установленном договором

страхования  (страховым  полисом) порядке  и  выплачивается  Страховщиком  Страхователю
(Застрахованному  лицу)  при  наступлении  страхового  случая.  Страховая  выплата  по  договорам
страхования (страховым полисам) производится в валюте Российской Федерации.

11.2.  При признании наступившего события страховым случаем,  страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования  (страховым  полисом) на
основании следующих документов:

11.2.1.  заявления Страхователя  (Застрахованного  лица)  на  страховую выплату  по  форме
Страховщика (Приложение 7 к настоящим Правилам) с обязательным указанием причин наступления
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страхового события;
11.2.2.  оригинала  договора  страхования  (страхового  полиса)  и  копий  документов,

подтверждающих  оплату  в  полном  объеме  предусмотренной  договором  страхования  (страховым
полисом) страховой премии;

11.2.3.  документы  регионального  органа  МЧС  России,  подтверждающие  факт  чрезвычайной
ситуации и содержащие сведения о ее характере и территории распространения;

11.2.4.  согласованный с  региональным органом МЧС России  перечень  мероприятий  и  работ  по
локализации  и  ликвидации  последствий  чрезвычайной  ситуации,  которые  обязан  провести  или
финансировать  Страхователь  (Застрахованное  лицо)  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации;

11.2.5.  документы,  подтверждающие  фактические  расходы  Страхователя  (Застрахованного  лица),
связанные с выполнением мероприятий и работ по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации:  договоры  подряда,  сметы  работ,  акты  сдачи-приемки  выполненных  работ,  счета-фактуры,
платежные поручения об оплате работ; счета фактуры на покупку необходимых товаров, акты о списании
материалов, использованных при проведении работ, ведомости командировок сотрудников для выполнения
работ с отрывом от основной деятельности, бухгалтерские справки и иные документы;

11.2.6. решения и отчеты комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
11.2.7. основные сведения о материальном ущербе, акты на каждый пострадавший объект, в которых

указывается характер первоочередных аварийно-спасательных работ;
11.2.8.  смету  затрат,  свидетельствующую  об  объемах  и  стоимости  работ,  выполненных

Страхователем  (Застрахованным  лицом)  для  локализации  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

11.2.9. смету  затрат,  свидетельствующую  об  объемах  и  стоимости  работ  по  локализации
последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  и  ликвидации  их
последствий,  выполненных  сторонними  организациями,  привлеченными  Страхователем
(Застрахованным лицом);

11.2.10.  смету затрат  произведенных за  счет резерва созданного  Страхователем (Застрахованным
лицом) по финансированию мероприятий по защите работников организаций и подведомственных объектов
производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;

11.2.11. сведения о возможных виновниках возникновения чрезвычайной ситуации (при наличии);
11.2.12. в случае финансирования мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций - акт

обследования  аварийного  объекта  и  смету расходов  на  проведение  неотложных аварийно-спасательных
работ;

11.2.13.  документы,  подтверждающие  размер  созданных  Страховщиком  (Застрахованным  лицом)
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

11.2.14.  документы  (акты,  счета,  квитанции,  накладные,  иные  платежные  документы),
подтверждающие размер произведенных расходов Страхователя;

11.2.15.  документ,  подтверждающий  полномочия  уполномоченного  представителя  Страхователя
(Застрахованного лица) на представление документов для получения страховой выплаты (оформленная в
установленном законом порядке доверенность).

11.3. Документы, указанные в п. 11.2 настоящих Правил, предоставляются в виде оригиналов или в
виде копий, удостоверенных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

Предоставленные  документы,  указанные  в  п.  11.2  настоящих  Правил,  должны  соответствовать
требованиям,  установленным законодательством Российской Федерации,  а  если они не  установлены,  то
обычно предъявляемым требованиям (содержать фамилию или наименование выдавшего их лица, дату и
место  составления  или  выдачи,  регистрационный  номер,  наименование  должности  и  подпись
уполномоченного лица, оттиск печати и т. п.).

11.4.  Указанный в  п.11.2  настоящих Правил  перечень  документов  может  быть  сокращен  или
дополнен по инициативе  Страховщика,  в  зависимости от обстоятельств произошедшего случая.  При
этом  Страхователь  вправе  потребовать  от  Страховщика  обоснования  запроса  о  предоставлении
дополнительных документов.

11.5. В течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Страховщиком всех документов,
перечисленных в  п.  11.2  настоящих Правил и необходимых для установления  причины наступления
страхового события и определения размера непредвиденных расходов, Страховщик принимает решение
о  признании  или  непризнании  наступившего  события  страховым  случаем  и,  в  случае  признания
наступившего  события  страховым  случаем,  составляет  страховой  акт  (Приложение  8  к  настоящим
Правилам), а в случае непризнания наступившего события страховым случаем, составляет уведомление
об отказе в страховой выплате с указанием причин отказа.
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Страховщик  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  после  утверждения  страхового  акта  или
подписания уведомления об отказе в страховой выплате, соответственно производит страховую выплату
или направляет Страхователю уведомление об отказе в страховой выплате.

Если  страховая  выплата,  отказ  в  страховой  выплате  или  изменение  ее  размера  зависят  от
результатов  производства  по  гражданскому делу или  делу об  административном правонарушении,  а
также в случае, если по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
назначена дополнительная экспертиза с целью определения обстоятельств наступления события, срок
принятия  решения  об  осуществлении  страховой  выплаты  может  быть  продлен  Страховщиком  до
окончания указанного производства или вступления в силу решения (иного акта) арбитражного суда.

11.6.  Страховые  выплаты  производятся  Страховщиком  путем  безналичного  перечисления
денежных средств на банковский счет, указанный Страхователем (Застрахованным лицом).

11.7.  Если  иное  не  предусмотрено  договором  страхования  (страховым  полисом),  после
осуществления  страховой  выплаты страховая  сумма  уменьшается  на  величину суммы выплаченного
страхового возмещения со дня наступления страхового случая.

11.8. Общая сумма выплат по одному или нескольким страховым случаям не может превышать
страховую сумму по договору страхования (страховому полису).

11.9. В том случае, если после страховой выплаты будут обнаружены обстоятельства, которые по
настоящим  Правилам  лишают  Страхователя  (Застрахованного  лица)  права  на  получение  страховой
выплаты, он обязан вернуть Страховщику полученную им от него сумму страхового возмещения.

11.10. Страховщик вправе отказать в страховой выплате по следующим основаниям:
11.10.1.  если  Страхователь  (Застрахованное  лицо)  сообщил заведомо ложные сведения об

обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени риска;
11.10.2. если Страхователь (Застрахованное лицо) допустил умышленные действия (бездействие),

направленные на наступление страхового случая;
11.10.3.  если  Страхователь  (Застрахованное  лицо)  своевременно и  в  порядке,  установленном

настоящими Правилами,  не сообщил  о наступлении события природного или техногенного характера,
приведшее  к  возникновению  чрезвычайной  ситуации,  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;

11.10.4.  если  Страхователь  (Застрахованное  лицо)  не представил  документы и сведения,
необходимые для установления причин,  характера события  природного или техногенного  характера,
приведшее  к  возникновению  чрезвычайной  ситуации, и его связи с наступившими последствиями,
предусмотренные п.11.2 настоящих Правил, или представил ложные документы и сведения;

11.10.5.  если  договор  страхования  (страховой  полис)  был  заключен  после  объявления
чрезвычайной  ситуации  на  территории  страхования  либо  после  объявления  о  потенциальной  угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации на территории страхования;

11.10.6. если к моменту наступления события, которое привело к возникновению чрезвычайной
ситуации  на  территории  страхования,  действие  договора  страхования  (страхового  полиса)  было
прекращено;

11.10.7.  если  Страхователь  (Застрахованное  лицо) не  устранил  в  течение  указанного
Страховщиком срока обстоятельства, устранение которых письменно потребовал Страховщик, если эти
обстоятельства стали причиной возникновения чрезвычайной ситуации на территории страхования;

11.10.8.  если  Страхователь  (Застрахованное  лицо) не  предпринял  доступных  ему  мер,  ранее
согласованных  со  Страховщиком  в  целях  уменьшения  возможных  расходов,  если  это  привело  к
увеличению расходов Страхователя;

11.10.9.  событие  не  является  страховым случаем в  соответствии  с  п.  3.6  и  п.  3.7  настоящих
Правил;

11.10.10. расходы не подлежат возмещению в соответствии с п. 3.8 и п. 3.9 настоящих Правил;
11.10.11. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения  в соответствии с п. 3.10

настоящих Правил.
11.11.  Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с

обоснованием причин отказа, в порядке и сроки, определенные в п. 11.5 настоящих Правил.
11.12. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем

в судебном порядке.
11.13. Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не предусмотренным

законодательством  Российской  Федерации,  настоящими  Правилами  или  договором  страхования
(страховым полисом).
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12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1.  Споры,  возникающие в процессе исполнения договора страхования (страхового полиса),

заключенного на условиях настоящих Правил,  разрешаются путем ведения переговоров.  При
невозможности достижения соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение
судебных органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2.  Иск по требованиям,  вытекающим из договора страхования  (страхового  полиса),  может
быть предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством
Российской Федерации.

12.3. В случае если отдельные положения настоящих Правил будут признаны, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, недействительными или вступят в противоречие с
законодательством Российской Федерации, они применению не подлежат, остальные положения Правил
сохраняют силу.

12.4. Все иные,  не оговоренные настоящими Правилами условия,  регулируются
законодательством Российской Федерации.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ №1
по страхованию ответственности за воздействие пожара

1.  По договору страхования (страховому полису),  заключенному в соответствии с настоящими
Правилами и настоящими Дополнительными условиями по страхованию ответственности за воздействие
пожара  (далее -  «Дополнительные условия  №1»),  может быть застрахован риск ответственности
Страхователя по обязательствам,  возникающим вследствие причинения вреда жизни и здоровью и/или
имуществу третьих лиц в результате воздействия пожара.

2. По настоящим Дополнительным условиям №1 объектом страхования являются имущественные
интересы Страхователя,  указанные  в  п.  2.1  настоящих Правил,  а  именно,  имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни и здоровью
и/или имуществу третьих лиц, в связи с возникновением его обязанности в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, возместить третьим лицам причиненный в результате пожара
вред.

3. Определения (термины и понятия), используемые в настоящих Дополнительных условиях №1:
гражданская ответственность -  гражданская ответственность Страхователя, предусмотренная

действующим законодательством Российской Федерации, за виновное причинение вреда третьим лицам
(потерпевшим),  в  случае  если  вина  Страхователя  в  установленном действующим законодательством
порядке установлена вступившим в силу решением суда или признана Страхователем с письменного
согласия  Страховщика  при  подтверждении  соответствующими  компетентными  органами  (органами
государственного  надзора  и  контроля,  Министерства  внутренних  дел,  Министерства  РФ  по  делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
РФ), специально созданными комиссиями и др.);

третьи  лица -  любые физические лица,  жизни,  здоровью и/или имуществу которых
Страхователем  может  быть  причинен вред,  а также юридические лица различных организационно-
правовых форм,  органы государственной и муниципальной власти  (муниципальные  образования,
субъекты Российской Федерации или Российская Федерация), имуществу которых Страхователем может
быть причинен вред в результате наступления события, признанного страховым случаем;

Выгодоприобретатель – лицо,  имеющее на законных основаниях право получения страховой
выплаты;

пожар -  под  пожаром  понимается  возникновение  открытого  огня,  распространяющегося
самостоятельно вне мест специально предназначенных для его разведения и поддержания.  В смысле
настоящих Правил, если иное не предусмотрено договором страхования (страховом полисом) особо, под
пожаром  не  понимается  беспламенное  горение  (тление),  беспламенное  горение  в  твердой  фазе
(свечение), быстрое сгорание вещества (вспышка), если такие явления не явились следствием пожара;

причинение вреда жизни или здоровью -   смерть физического лица или причинение ему
телесных повреждений;

причинение вреда (ущерба) имуществу - повреждение или утрата имущества третьих лиц.
4. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями №1 на страхование принимается

риск возникновения ответственности Страхователя, связанный с предъявлением к нему в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации требования, претензии или иска (в дальнейшем
- «претензии») о возмещении вреда от воздействия пожара, причинённого третьим лицам, и возникшей в
связи с этим обязанностью Страхователя возместить причинённый вред.

5.  Страховым случаем по страхованию ответственности за  воздействие пожара  с  учетом всех
положений,  определений,  исключений,  предусмотренных  настоящими  Правилами  и  настоящими
Дополнительными  условиями  №1,  признается факт возникновения обязанности Страхователя  в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации возместить причиненный  вред
жизни и  здоровью и/или имуществу третьих лиц в  результате воздействия  пожара,  подтвержденный
вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной Страхователем
в добровольном порядке, с письменного согласия Страховщика, в процессе осуществления указанной в
договоре страхования (страховом полисе) деятельности.

5.1. Договор страхования (страховой полис) распространяет своё действие на события, которые
произошли на указанной в договоре страхования (страховом полисе)  территории страхования (место
страхования).

6.  Помимо исключений,  оговоренных в разделе 3  настоящих  Правил,  при страховании
ответственности за воздействие пожара, происшедшее событие, повлекшее за собой причинение вреда
третьим лицам и предъявление к Страхователю претензии о возмещении вреда, не является страховым
случаем и страховая выплата не производится Страховщиком, в случае:
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6.1.  причин, обстоятельства которых не могут быть установлены (не может быть установлена
причина причинения вреда третьим лицам);

6.2. действий (бездействия) работника Страхователя, совершенного с превышением полномочий,
предоставленных трудовым договором и должностной инструкцией, и/или при отсутствии необходимой
квалификации  (диплом,  навыки,  стаж  и  т.п.),  необходимой  для  осуществления  хозяйственной
деятельности;

6.3.  неплатежеспособности,  банкротства  Страхователя,  или  перерыва  хозяйственной
деятельности  Страхователя.  Под  перерывом  хозяйственной  деятельности  Страхователя  понимается
приостановка, полная остановка или сокращение объемов хозяйственной деятельности Страхователя;

6.4.  воздействия  асбеста,  асбестоволокна  или  любых продуктов,  содержащих асбест,  а  также
диоксина, диэтилстирола, мочевинного формальдегида, других сильнодействующих ядовитых веществ;

6.5.  использования  в  ходе  осуществления  хозяйственной  деятельности  конструкций,
оборудования,  материалов,  программного обеспечения,  заведомо не соответствующих существующим
требованиям (действующего законодательства, ГОСТ, технического регламента и т.д.);

6.6. постоянного, регулярного или длительного термического воздействия или воздействия газов,
паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе - взвешенных частиц в атмосфере (сажа, копоть,
дым,  пыль  и  др.),  за  исключением  случаев,  когда  воздействие  вышеуказанных  субстанций  является
внезапным и непредвиденным и имеются наглядные доказательства того, что вред явился неизбежным
последствием такого воздействия;

6.7. требованиям, предъявленным Страхователю аффилированными лицами;
6.8. требованиям, предъявленным Страхователю по возмещению вреда, нанесенного окружающей

среде (экологический ущерб);
6.9. требованиям о возмещении убытков третьих лиц, которые Страхователь обязан возместить в

связи с  возникшей у него ответственностью по договору (нарушение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору (в соответствии со статьей 932 ГК РФ)), а также требованиям, основанным или
возникающим из какого-либо поручительства и/или гарантийных обязательств Страхователя;

6.10.  требованиям  о  возмещении  сумм  неустоек  (штрафов,  пеней),  предъявленных
(выставленных)  непосредственно  Страхователю,  требованиям  третьего  лица  по  возврату  денежной
суммы, уплаченной им Страхователю в связи с осуществлением застрахованной деятельности, а также
косвенные убытки Выгодоприобретателя, являющиеся следствием гибели, повреждения имущества или
невозможности его использования после страхового случая;

6.11. требованиям о возмещении вреда, причиненного Страхователем своему работнику;
6.12.  требованиям  о  возмещении  вреда,  причиненного  недвижимому  и/или  движимому

имуществу  Страхователя,  которое  находится  у  него  в  собственности  и/или  сдается  в  аренду  и/или
арендуется и/или используется на ином законном основании;

6.13. террористического  акта  и/или  терроризма,  несмотря  на  любые  другие  обстоятельства  или
события, действующие одновременно; действий по контролированию, предупреждению, подавлению или
любыми другими действиями, относящимися к террористическому акту и/или терроризму; актов насилия
или актов, опасных для человеческой жизни, материальной и нематериальной собственности с целью или
желанием повлиять на любое правительство или с целью запугивания населения или какой-либо прослойки
населения.

7.  Договор страхования  (страховой  полис),  заключенный в соответствии с настоящими
Дополнительными условиями №1 вступает в силу с даты, следующей за датой уплаты страховой премии
или первого страхового взноса.

8. Страховая сумма.
8.1.  Размер  страховой  суммы  по  договору страхования  (страховому полису)  определяется  по

соглашению между Страхователем и Страховщиком. Страховая сумма - максимальная сумма, которую
Страховщик выплачивает в целом по договору страхования (страховому полису), возникших в результате
всех страховых случаев. Страховая сумма устанавливается в российских рублях.

8.2.  В  соответствии  с  настоящими  Дополнительными  условиями  №1  договором  страхования
(страховым полисом) или страховой программой (при наличии) могут устанавливаться максимальные
суммы страховой выплаты (лимиты возмещения), в частности:

8.2.1.  лимит возмещения  по одному страховому случаю –  максимальная сумма,  которую
Страховщик выплачивает по одному страховому событию  вне зависимости от числа лиц,  заявляющих
претензии;

8.2.2.  лимит возмещения  выплат  одному потерпевшему  -  максимальная сумма,  которую
Страховщик выплачивает одному (каждому) потерпевшему третьему лицу, претензия которого связана с
возмещением вреда жизни и/или здоровью и/или нанесением ущерба имуществу;
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8.2.3.  лимит возмещения  на вред,  причиненный жизни и/или здоровью - максимальная сумма,
которую  Страховщик  выплачивает  потерпевшим  третьим  лицам,  претензии  которых  связаны  с
возмещением вреда жизни и/или здоровью;

8.2.4.  лимит возмещения  на  вред,  причиненный  имуществу  -  максимальная  сумма,  которую
Страховщик  выплачивает  потерпевшим  третьим  лицам,  претензии  которых  связаны  с  возмещением
ущерба их имуществу.

8.3.  Страховщик выполняет обязательства по страховой выплате,  при наступлении страхового
случая, в пределах установленной договором страхования (страховым полисом) страховой суммы. При
этом, если в договоре страхования (страховом полисе) установлены лимиты возмещения, то Страховщик
выполняет обязательства по страховой выплате в пределах установленных лимитов возмещения.

8.4. Если при наступлении страхового случая, произведенная страховая выплата окажется менее
размера страховой суммы,  установленной в  договоре страхования  (страховом  полисе),  то страховая
сумма по договору страхования  (страховому  полису) и  соответствующий  лимит  возмещения
уменьшается на размер произведенной страховой выплаты.

9.  Договор  страхования  (страховой  полис)  заключается  на  основании  письменного  заявления
(Приложение 5 к настоящим Правилам).

9.1. Дополнительно к заявлению на страхование Страховщик, помимо документов, оговоренных в
п. 7.5 — п. 7.6. настоящих Правил, вправе запросить один или несколько из указанных ниже документов,
оформленных в соответствии с действующим законодательством:

9.1.1. утвержденная декларация пожарной безопасности;
9.1.2.  договор  на  охрану  объектов  от  пожаров  и  других  чрезвычайных  ситуаций  с

противопожарной службой;
9.1.3. договор на обслуживание с аварийно - спасательной службой (согласно ст.10 Закона №116-

ФЗ от 21.07.97);
9.1.4. план тушения пожаров и эвакуации людей, согласованных с государственным пожарным

надзором;
9.1.5. копии документов, позволяющих сделать вывод о состоянии объекта, в том числе характере

и условиях эксплуатации указанного объекта, обеспечении в отношении него мер безопасности.
10. При признании наступившего события страховым случаем, страховая выплата производится

Страховщиком в соответствии с договором страхования (страховым полисом) на основании следующих
документов:

а)   оригинала договора страхования (страхового полиса) и копий документов, подтверждающих
оплату  в  полном  объеме  предусмотренной  договором  страхования  (страховым  полисом)  страховой
премии;

б)  заявления  Страхователя  (Выгодоприобретателя)  на  страховую  выплату  (Приложение  7  к
настоящим Правилам);

в) страхового акта (Приложение 8 к настоящим Правилам);
г)  документов  (разрешения,  лицензии,  договора  на  оказание  услуг,  выполнение  работ  и  т.п.),

подтверждающих  право  на  осуществление  Страхователем  деятельности,  указанной  в  договоре
страхования  (страховом  полисе),  полученных  (оформленных)  в  установленном  порядке,  если  их
получение необходимо для осуществления деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

д) документ, подтверждающий полномочия заявителя;
е)  документов,  удостоверяющих личность Выгодоприобретателя  -  физического лица,

правопреемство юридического лица и т.д.;
ж)  копии исковых требований (претензий),  материалов дела и соответствующих решений

судебных или иных компетентных  органов,  содержащие размеры сумм,  подлежащих возмещению в
связи с причинением Страхователем вреда третьим лицам;

з)  документов,  подтверждающих расходы по уменьшению убытков,  в том числе юридические и
судебные расходы Страхователя;

и) документов, связанных со страховым случаем, представленных Страхователем в соответствии
с п.11 настоящих Дополнительных условий №1;

к) документов, указанных в договоре страхования (страховом полисе).
11. В зависимости от характера события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь

обязан предоставить Страховщику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих
документов, необходимых для принятия решения о признании или непризнания заявленного события
страховым случаем и определения размера ущерба:

11.1.  при причинении вреда третьим лицам вследствие пожара –  акты противопожарных,
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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, заключения пожарно-
технической  экспертизы,  комиссий  жилищно-коммунальных  служб,  данные,  свидетельствующие  об
уровне  пожарной  безопасности  жилищного  фонда,  список потерпевших лиц,  с указанием характера
причиненного вреда жизни или здоровью, перечень поврежденного (уничтоженного) имущества третьих
лиц с указанием степени повреждения, постановление о возбуждении, приостановлении (прекращении)
дела по факту пожара, а также иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного вреда;

11.2. при причинении вреда жизни и/или здоровью третьего лица к заявлению на страховую
выплату прилагаются следующие документы:

11.2.1. при предъявлении требования о возмещении вреда в результате смерти кормильца:
а) заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находившихся на его

иждивении и имевших право на получение от него содержания;
б) копия свидетельства о смерти;
в)  справка  о  заработке  (доходе),  получаемой  пенсии,  пожизненном  содержании,  стипендиях,

других  выплатах  (рента,  алименты  и  т.д.)  погибшего  за  период,  предусмотренный  гражданским
законодательством;

г) свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая на
иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети;

д) справка, подтверждающая установление инвалидности, если на дату наступления страхового
случая на иждивении погибшего находились инвалиды;

е) справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий право на
получение  возмещения  вреда,  обучается  в  этом  образовательном  учреждении,  если  на  момент
наступления  страхового  случая  на  иждивении  погибшего  находились  лица,  обучающиеся  в
образовательном учреждении;

ж)  заключение  (справка  медицинского  учреждения,  органа  социального  обеспечения)  о
необходимости  постороннего  ухода,  если  на  момент  наступления  страхового  случая  на  иждивении
погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;

з)  справка  органа  социального  обеспечения  (медицинского  учреждения,  органа  местного
самоуправления,  службы  занятости)  о  том,  что  один  из  родителей,  супруг  либо  другой  член  семьи
погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент наступления страхового
случая  на  иждивении  погибшего  находились  неработающие  члены  семьи,  занятые  уходом  за  его
родственниками;

и) документы, подтверждающие произведенные необходимые расходы на погребение.
11.2.2.  при  предъявлении  требования  о  возмещении  утраченного  заработка  (дохода)

потерпевшего:
а) заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера полученных

потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности;
б)  выданное  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  заключение

медицинской  экспертизы  о  степени  утраты  профессиональной  трудоспособности,  а  при  отсутствии
профессиональной трудоспособности - о степени утраты общей трудоспособности;

в)  справка  или  иной  документ  о  среднем  месячном  заработке  (доходе),  стипендии,  пенсии,
пособиях, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;

г)  иные  документы,  подтверждающие  доходы  потерпевшего,  которые  учитываются  при
определении размера  утраченного  заработка  (дохода).  Размер подлежащего  возмещению утраченного
потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу)
до увечья или иного повреждения здоровья  либо до утраты им трудоспособности,  соответствующих
степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

11.2.3. при предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных им медицинских
расходов, вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового случая:

а) выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением;
б) документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения;
в) документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств;
г)  справка  медицинского  учреждения  о  составе  необходимого  для  потерпевшего  суточного

продуктового набора дополнительного питания;
д) документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продовольственного набора
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дополнительного питания;
е) документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию;
ж)  документы,  подтверждающие  приобретение  специального  транспортного  средства  -  копия

решения органа государственной службы медико-социальной экспертизы о необходимости приобретения
специального  транспортного  средства,  копия  паспорта  транспортного  средства  и  документы,
подтверждающие его покупку;

з) выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось санаторно-
курортное лечение;

и)  копия  санаторно-курортной  путевки  или  иной  документ,  подтверждающий  получение
санаторно-курортного лечения, заверенный в установленном порядке;

к) документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение.
12.  Указанный  в  п.10  и  п.11  настоящих  Дополнительных  условий  №1  перечень  документов,

может  быть  сокращен  или  дополнен  по  инициативе  Страховщика,  в  зависимости  от  обстоятельств
произошедшего  случая.  При  этом  Страхователь  (Выгодоприобретатель)  вправе  потребовать  от
Страховщика обоснования запроса о предоставлении дополнительных документов.

13.  При необходимости Страховщик запрашивает сведения у правоохранительных органов,
медицинских учреждений и других организаций,  располагающих информацией об обстоятельствах
страхового случая,  а также вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового
случая.

14.  Страхователь без письменного согласия Страховщика не имеет права принимать каких-либо
обязательств по урегулированию требований третьих лиц о возмещении вреда и/или ущерба.

15.  При наступлении страхового случая Страховщик компенсирует Выгодоприобретателю
(третьему лицу) в пределах страховой суммы (лимита возмещения) убытки в размере:

15.1.  По страховым случаям,  связанным с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц,
исходя из:

а) утраченного потерпевшим заработка (дохода), определенного в соответствии с гражданским и
другим законодательством Российской Федерации, который он имел либо мог иметь;

б)  дополнительно понесенных расходов,  вызванных причинением вреда здоровью,  в том числе,
расходы на лечение,  дополнительное питание,  приобретение лекарств,  протезирование,  посторонний
уход,  санаторно-курортное лечение,  приобретение специальных транспортных средств,  если
установлено,  что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение;

в)  выплат лицам,  имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на
возмещение вреда в связи со смертью кормильца,  в размере той доли заработка (дохода)  умершего,
которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни;

г)  расходов на погребение.  Расходы на погребение определяются Страховщиком на основании
представленных документов (счета паталогоанатомических учреждений и ритуальных фирм об оплате
оказанных услуг по погребению).

15.2. По страховым случаям,  связанным с причинением ущерба имуществу третьих лиц
вызванного повреждением или утратой имущества, в размере суммы возмещения вреда, причиненного в
виде утраты или повреждения имущества Выгодоприобретателю (третьему лицу), включая:

а) действительную стоимость погибшего имущества на момент причинения вреда за  вычетом
стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;

б) расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества до того состояния, в котором
оно  было  до  страхового  случая,  включая  расходы  на  дезактивацию.  В  расходы  по  ремонту
(восстановлению)  включаются  необходимые и  целесообразные затраты на  приобретение  материалов,
запасных частей (за  вычетом износа заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных
частей) и оплату работ по ремонту (восстановлению) (оплате услуг специализированных, сервисных,
ремонтных организаций (служб) по демонтажу, ремонту, монтажу поврежденного имущества, доставке
нового  имущества  взамен  утраченного.  Если  затраты  на  ремонт  (восстановление)  поврежденного
имущества превышают его действительную стоимость на момент причинения ущерба,  то имущество
считается погибшим. При невозможности привести поврежденное имущество в состояние, в котором
оно было до наступления страхового случая, сумма возмещения вреда определяется суммой, на которую
уменьшилась действительная стоимость имущества в результате наступления страхового случая;

в) расходы, которые лицо, чье право нарушено (потерпевшее лицо), произвело или должно будет
произвести для восстановления нарушенного права;

г)  документально  подтвержденные  целесообразные  расходы  по  уменьшению  размера  вреда,
причиненного  потерпевшему лицу, страховым случаем, произведенные Страхователем по согласованию
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со Страховщиком. При этом выплата страхового возмещения по вышеуказанным расходам Страхователя,
по всем страховым случаям (общая сумма страхового возмещения по таким расходам Страхователя), не
должна превышать лимита возмещения, установленного по договору страхования (страховому полису).

16. Все иные условия не оговоренные в настоящих Дополнительных условиях №1,  регулируются
настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации. Условия, содержащиеся в настоящих
Правилах и не включенные в текст настоящих Дополнительных условиях №1, обязательны для Страхователя
и Выгодоприобретателя.
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Приложение 1
 к Правилам страхования расходов по локализации

 и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и ответственности от воздействия пожара

БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
по страхованию расходов по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

и ответственности от воздействия пожара
(в процентах от страховой суммы в год)

Страховые риски
Базовая тарифная

ставка в %%

Риск  возникновения  у  Страхователя  (Застрахованного  лица) непредвиденных
расходов, направленных на локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  произошедших  на  территории
страхования, в соответствии с п. 3.3 настоящих Правил

2,196

Возникновение  обязанности  Страхователя  в  соответствии  с  гражданским
законодательством  Российской  Федерации  возместить  вред  жизни,  здоровью
и/или  ущерб  имуществу  третьих  лиц  в  результате  воздействия  пожара,  в
соответствии с п. 5 Дополнительных условий №1 к настоящим Правилам

1,459

При  заключении  конкретного  договора  страхования  Страховщик  имеет  право  применять  к
базовым тарифным ставкам поправочные коэффициенты (повышающие и понижающие) в зависимости
от следующих факторов риска:

- вид производственно-хозяйственной  деятельности Страхователя (поправочные коэффициенты
от 0,7 до 4,0);

-  условия эксплуатации и использования потенциально опасных объектов и производственного
оборудования (поправочные коэффициенты от 0,5 до 3,0);

-  характеристика  опасных  веществ  предназначенных  для  использования  на  территории
страхования (поправочные коэффициенты от 1,1 до 5,0);

-  географический  район  места  нахождения  и  характеристики  производственного  объекта,
этажность  и  огнестойкость  зданий  (сооружений),  оснащенность  их  средствами  пожаротушения
(поправочные коэффициенты от 0,9 до 2,0);

- характер использования прилегающей к потенциально опасному объекту территории (жилые
массивы,  производственные  объекты,  сельскохозяйственные  угодья,  лесной  фонд,  особо  охраняемые
природные территории и т.п.) - поправочные коэффициенты от 0,5 до 2,0;

- степень готовности к предупреждению, локализации и ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации,  возникшей  в  результате  аварии  на  потенциально  опасном  объекте  (поправочные
коэффициенты от 0,4 до 2,0);

-  наличие  предписаний  контролирующих  органов  в  части  промышленной  безопасности
(поправочные коэффициенты от 1,1 до 3,0);

- наличия лимитов возмещения и применение франшизы (поправочные коэффициенты от 0,7 до
0,95);

- применение индивидуальной страховой программы (поправочные коэффициенты от 0,7 до 4,0);
-  отсутствие  или  наличие  убытков  в  предыдущий  период  страхования  (поправочные

коэффициенты от 0,7 до 5,0).
Конкретные  значения  повышающих  или  понижающих  коэффициентов  определяются

Страховщиком исходя из наличия (отсутствия) факторов риска и их влияния на повышение (понижение)
вероятности наступления страхового случая.

Учет  факторов,  влияющих  на  степень  страхового  риска,  осуществляется  путем  применения
коэффициента  риска,  рассчитанного  путем  произведения  указанных  выше  повышающих  или
понижающих коэффициентов.

При определении итогового коэффициента  риска  по конкретному договору страхования,
результирующий коэффициент не может превышать 10,0 или быть меньше 0,1.

Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется  по соглашению сторон
путем умножения базовой тарифной ставки на коэффициент риска, рассчитанный путем произведения
повышающих или понижающих коэффициентов.

В  связи  с  тем,  что  конкретные  факторы  риска  и  обстоятельства,  влияющие  на  вероятность
наступления  страхового  события,  а  также  конкретные  значения  повышающих  или  понижающих
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коэффициентов  по  выявленным обстоятельствам,  имеющих существенное  значение  для  определения
степени страхового риска, могут быть определены только в ходе оценки Страховщиком страхового риска
при  заключении  конкретного  договора  страхования,  то  значения  понижающих  и  повышающих
коэффициентов  могут  быть  определены  диапазоне  их  применения.  Это  позволяет  Страховщику
определить страховой тариф,  учитывающий особенности объекта  страхования и характер страхового
риска по конкретному договору страхования и является гарантией его финансовой устойчивости.

Обоснование  факторов  риска  и  размера,  примененных  повышающих  или  понижающих
коэффициентов производится Страховщиком при заключении договора страхования.
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