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1. оБщив шоложвния
|.]. }1а условиях настоящих |[равил ос)'11{ествл'{ется сщаховая защита

имущественньтх интересов организаций, эксп]туатир}тощих опаснь1е производственнь1е

объектьт, овязанньгх с риоком причинения этими организациями вреда ж74зъти) здоровь}о или

;;;;;;;;"'Б"]''го производственного объекта в соответствии с Федеральнь1м законом
пя^т''ъ^ пгтрённьт\-

;;;1'"й} тчч]'_' 116:Фз ,,Ф промьт1шленной безопасности опасньтх производственнь|х

объектов" (датее - такх{е 3акон)'
1.2. |{ри закл}очении договора страхова1{ия ответственности за причинение вреда

жизни, здоровь1о или иму1цеству третьих лиц и окружа}ощей приролной ореде в результате

^варит4 
на опасном производственном объекте в ооответствии с требованиями статьи 15

3акона наотоящие |1равила становятся неотъемлемой часть}о договора сщахования и

обязательнь1ми для €трахователя и €траховщика'

1.3.€трахо"*"," и (траховщик не мог}т устанавливать в договоре -страхования

иньгх условий страхования к настоящим |[равилам' изменя}ощих объем страховой защить1 по

"р'.''Ё*'",' " 'р"б'*'"иями'предусмотреннь1ми 
3аконом и настоящими |{равилами'

2. стРАховщик
2.1. [траховщиками призна}отся }оридические лица лтобой организационно-правовои

формьт, предуомотренной дейотв1тошим законодательством Российской Федерации'

созданнь1едл,[ос}.!цествлениястраховойдеятельностиипо,гг{ив1пиевустановленном
порядке лицензи}о на осуцествление страховой деятельности по страхованито ща:кланской

ответственности организаций, экспщ-атир}тощих опаснь1е производственнь|е объектьт' за

причинение вреда жи3ни' здоровь1о или иму1цеству третьих лиц и окружа}ощей природной

среде в результате аварии на опасном производственном объекте'

3. стРАховАтв,ли и тРштьи лицА (вь1годо11РиоБРвтАтвли)
3.1. €траховател'{ми моцт вь1ст)шать организации, эксплуатир}тощие опаснь1е

производственнь1е объектьт и обязаннь1е согласно требованиям Федерального закона от 21

и}оля 1997 г. 1 116-Фз "о промьтштленной безопаоности опасньтх прои3водственньтх

объектов,, иметь лицензи1о на право экспщатации конкретного опасного производственного

объекта.
|1еренень опаснь!х производственньгх объектов, которь|е эксп'уатирует €трахователь'

определ'1ется по результатам экопертизь1 промь11шленной безопасности в соответствии с

требованиями 3акона.
з.2.1ретьими лицами яв.1ш1}отся физинеские лица, жизни' здоровь1о или иму]цеству

которьтх' а также }оридические лица и государство, им}'1цеству которьгх причинен вред в

результате наст}тления страхового слу{ая, предусмотренного договором страхования'

закл}оченного на основании настоящих |1равил'

4. оБъв,кт стРАховАни'{
4.1. Фбъектом страхования яв]ишотся имущественнь1е интересь1 €трахователя,

связаннь1е с его обязанность}о в порядке, установленном гражданским законодательством'

возмеотить ущерб, нанесенньгй жиз}1и, здоровь}о 
'|]|у| 

иь{уществу третьих лиц утли

окрух{а}ощей природной среде в результате аварии' проис1педтпей на эксп]уатируемом

€трахователем опасном производственном объекте'

4.2.|\о настоящим |[равилапг может бьтть застрахован риок ответственности только

самого €траховат еляитолько в пользу третьих лиц (Бьтгодоприобретателей)'

4.3. Фпасньтй производственнь1й объект, в отно1шении которого закл}очается договор

страхования' должен отвечать требованиям шромьттшленной безопаснооти которь1е

подтверждатотся представлением €трахователем док)ъ{ентов, составляемьтх в ооответствии о
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требованиями Федерапьного закона от 21 и}о.]б{ 1997 г. 1 116-Фз ..о промьттпленнойбезопасности опаснь1х производственньгх объектов''.

5. стРАховой случАй
5'1' [{о настоящим [{равилам страховь1м слг{аем признается нанесение ущерба жизни'здоровь!о или иму1цеству третьих лиц или окружатощей природной среде в результатеавар'1и' проистшедтпей на эксплуатируемом €трахователем и }казанном в договорестрахования опаоном производственном объекте, у\ подтвержденное соответств}тощим

ре1шением суда.
5'2' Аварией на опасном производственном объекте признается разр},1пениесооружения и (или) технического устройства' применяемь1х на опасном производственномобъекте' неконтролируемь1е 

".р"!" и (или) !ьтброо, оброс, разлив опасньтх веществ,отвеча}ощие условиям Федерашьного закона от 2| и|ол'1 |997г.' 1 16-Фз "о промьтгшленной безопасности опасньтх производственньгх объектов,, инастоящих [{равил, и произо1!1ед1шие в период действия лицензии на эксплуатаци}о опасногопроизводственного объекта и действиядоговора страхования.
5'3' Фпределение технических характеристик авар|4и, ее обстоятельств' причин ипоследствий устанавливается в соответствии с действ1тощими нормативньц,{и док}ъ4ентами'рецлир}'тощими технические вопрось] эксплуатации опасного производственного объекта,актом технического расследования причин авари||, закл}очениями федерального органаисполнительной власти' специально ут1олномоченного в области промьттшленнойбезопасности' других специализированньгх экспертньгх организаций.

6. исклк)чвния из стРАховАни'{
6' 1' |{о настоящим |1равилам не призна}отся аварией и не порожда]от обязательств[траховщика по страховой вьтплате оботоятельства' хотя и соответств}тощие пункц 5.211равил, но насту1ив{пие вследствие:
а) ргьтола €траховат еля или Бьтгодоприобретателя (потерпевтпего третьего лица).Фднако €траховщик не освобождается от вь]плать] страхового возмещени я за т!ричит{ениевРеда жизни или здоровь}о' если вред г{ричинен по вине ответственного за него лица;б) ядерного взрь1ва, р адиац:*т'1, радио активного з аражения ;в) военньтх действий, а также маневров или иньтх военньтх мероприятий' действийзооруженньгх формирований или террористов;
г) гражданской, войньт, ,''р'д'*"'* волнений всякого рода или забастовок;
д) действия непреодолимой силь1: стихийньте бедствия, природнь]е явления'-тихийного характера;
е) противоправньгх действий других лиц, когда опасньтй производственньтй объектзьтбьтл из обладания €трахователя в результате таких действий, ,* 

''*''"ением слг{аев,::огда вьтбьттие объекта из '6,йд.,'" ,ф.'.,' по вине €трахователя; \четом положений подп1нкта,,а,, настоящего п1тткта);
ж) иньгх оботоятельств' не связанньгх непосредственно о экспщ.атацией опасного;оизводственного объекта.
|{ри этом под деяниями, совер1шенньтми по вине €траховател'{' призна1отся деяния-:едставител'{ €трахователя, если этот представитель зна'т 

'1лрт 
должен бьтл знать о=егативньп( последствиях своих дейстйий (бездействия), согласно действ1тощимЁ0рмативнь1м и др}тим актам' практики экспщ/атации опасного производственного объекта.Ра-тичие представительства опреде]!{ется по нормам [ражданского кодекса РоссийскойФз:ерации.

6.2.[\о настоящим [{равилам не возмеща}отся:
а) мора-ттьньтй вред;
б) вред, привиненньтй лицам, находящимся со €трахователем в трудовьтх
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стно1пениях' во время исполнения ими трудовьгх обязанностей в соответств|{и с договором
{ контрактом) согласно законодательству о Руде Роосийской Федерации;

в) вред, прининенньтй им}тцеству, которь|м €трахова!ель обладает на праве
собственности, праве хозяйствен1{ого ведения или праве оперативного }4травления либо на
;1но]\{ законном основании (на праве арендь1' по договору хранения' по довере!{ности, в си.тгу
распоряжения соответств}тощего органа о передаче ему им}'тцества и т.п.);

г) убьттки €трахователя' вь1званнь!е 1ттлатой неустойки (тштрафа,'пени), исполнениемгарантийньгх 74 аналогичнь1х им обязательств, неиополнением или ненадлежащим
исполнением договорньгх обязательотв;

А) убьттки, явля}ощиеся 1т:утденной вьтгодой
1-ражданского кодекса Росоийской Федерации.

согласно п}ъкта 2 статьи 15

7. стРАховАя суммА
7' 1' \4инимальньтй размер страховой ср{мь1 при страховании гражданокой

ответственности организаций, экспщ'атир}тощих опаснь1е производственнь1е объектьт, за
'оичинение 

вреда жизни, здоровь}о или имуществу др}тих диц и окружа}ощей природной:]е]е в сщцае авари'| на ошасном производственном объекте, 
"" 

*''*-' бь1ть ни)ке:
а) для опасного производственного объекта, }казанного в пункте 1 [{риложения 2 к

-__астоящим |1равилам, в сщлчае' если на нем:
- пощца}отся' использ}тотся' перерабатьтватотся, образовьтватотся, хранятся'

':анспортир}тотся, уничто)ка}отся опаснь1е вещества в количеств€!х' равньгх количествам,_'ъ'азанньтм в |1рило:кении 2 к Федерапьному закону от 2| и}оля 1997 года 1 116-Фз .,о
..!'о\{ь11пленной безопасности опаоньгх производственньтх объектов", ,'," 

''р.""'-;;;; 
,;,- 70'000 (семидесяти тьтсян) минимальнь1х размеров оплать1 труда' установленньгх:]конодательством Российской Федерациинадень закл[очения договора страхования;

_ пощ7ча}отся, использ}'1отоя' перерабать1ва}отся' образовьтва1отся' хранятся'::анспортир}тотся' уничтожа}отся опаснь1е вещества в количествах, мень1ших' чем::о'1ичества' }казаннь1е в |[риложении 2 к Федерально[[у закону от 21 итол я |997 года 1 } 16-Ф3 "о промь11пленной безопасности опасньгх производственньгх объектов,,, - 10.000 (десяти
_ьтсян) минимальньгх размеров оплать] труда,установленнь1х законодательством РоссийскойФе:ерации на день закл}очения договора страхования;

б)иного опасного производственного объекта - 1.000 (одной тьтсяни) минима[ьньгх:азмеров оплать1 тр)ца, установленньгх законодательством Российской Федераци|1 на день
: аь]}очения договора страхования.

7'2'[7ри заклточении договора страхования €трахователь и €траховщик мог}т по]огласовани}о устанавливать размерь1 страховьгх с}ъ4м, сверх указаннь!х в пу{кте 7.1.]эедусмотреннь]е как для возмещения всего причиняемого вреда, так и д'{'! возмещения
--т]ельньгх видов вРеда (:кизни' здоровь}о, имуществу' окружатощей природной среде)'

8. стРАховАя пРвми'{ (взнось!)
8'1' €щахова,{ премия (плата за страхова|!р1е, котору!о €трахователь обязан уплатить|щаховщику) иснисляется исходя из размера установленнь1х договором страховьтх с}ъ{м..:рифньгх ставок.
&'2' ?арифньте ставки устанавлива}отся €траховщиком на основании примерньг(-зрифньтх ставок (согласно |{рилоя<енито 3), с у{етом условий и объемов производства,!'1естонахождения опасного производственного объекта, других факторов его экспщ/атации'

-]'т}чения' использования, переработки 14 хранения на объекте опасньгх веществ в_:1ределенньтх объемах' степени страхового риска и иньтх условий объекта сщахования.
8'3' 9плата страховой премии производится по безналичному расчету. !нем уплатьт:цаховой премии считается день посцпления средств на расчетньтй счет €щаховщика.
8'4' |{ри закл}оче[{ии договора отрахования €траховател1о мох(ет бьтть предоставлено



5

право уллать1 страховой премии в два срока; при этом €трахователь обязан уплачиватьрассроченнь1е вз}{ось1 в сроки' предусмотреннь!е договор0м страхован |4я, 14 вполном размере.8'5' Бсли к предусмотренному в договоое сроку онередной фассроненньтй) страховойвзнос не будет внесен или будет внесен 
" '"""**й' суълме, ''* .'р-!усмотрено договором, то.]ействие договора страхования прекращается.

9. договоР стРАховАни'{: 3А(,т|!Фчвнив и оФоРмлвнив
9.1. !оговор страхования явл'тется оогла1пением между €трахователем и€траховщиком' в силу которого €траховщик обязуется за обусловленн}то [{лату (страховутопремито) при предъ явл-'ту|и €щаховател}о основан!{ого на вст}41ив1шем в .,сищ/ судебномре1шении требования третьего лица (лиц) о возмещени||, причиненного €трахователем приэксплуатации опасного производственного объекта вреда жизни' здоровь1о или имуществутретьего лица (лищ) и окружа}ощей природной среде вь1платить предусмотренное страховоевозмещение в преде-цах установленной договором страховой 

'р,*"'.9'2'|1а основании настоящих |{равил моцт закл}очаться след}тощие договорь1страхования:
- в отно1пении опасньтх производственньгх объектов, }казаннь1х в части первой. по.4п)т]кта ,,а" пункта 7. 1 ;

- - в отно1пении опасньгх производственньгх объектов, указанньгх в части второйподпункта',а,' пункта 7 .| ;

- в отно1пении опасньтх производственньгх объектов' }казанньгх в подп5,тткте ,.б,,
пункта 7.1;

_ в отнотпении всех
в п1нкте 7.1.

9.з. для закл}очения
подписанное за'{вление на
€трахователь обязан \казать
[траховщиком вопро 

"'*'.

видов опасньгх производственньтх объектов, }казанньгх

|1ри оформлении конкретного договора страхования в страховом договоре (полисе)должен бьтть поименован конкретньтй объБкт (объектьт) страхования в соответствии спунктом 7.1 |1равил.

договора страхования [щахователь подает €траховщику
бланке установленной €щаховтттиком формьт. Б заявлении
точнь|е и полнь|е сведения в ооответотвии с поставленнь1ми

к за5{влени}о о страховании €трахователь прилагает заклточение экспертизь1промь11{1ленной безопасности, содерх{атт1ее, в частности' требуемуто федеральньтм органомисполнительной власти' специа!-тьно у1олномоченнь|м в области промьттшленнойбезопасности' идентификаци}о опасного производственного объекта, эксплуатируемого€трахователем.
9'4' €трахователь несет ответственность за достоверность и полноту д€}шньтх,представленньтх дл'{ закл}очения договора страхования' вкл}оча'{ ответь1 на письменнь!езапрось1 €траховщика.
9'5' |1ри закл}очении договора страхования €траховщик вправе произвестисамостоятельно или посредством независимой экспертизь1 объекта страхования в целяхопределения отепени страхового риока, в частности, ознакомиться с оостоянием и условиямиэксп]гуатации- опасного производственного объекта, соответств}:отцей докрлентацией.9'6'.{оговор страхования закл}очается п}тем составления единого письменного_]окр[ента (согласно |1риложенито 4) и страхового полиса (согласно |{риложенито 5).

10' вступлш'нив в силу, сРок и двйствив договоРА стРАховАни'{10'1' [оговор страхования вотут1ает в силу о момента поступления на счет[щаховщика единовременной отраховой премии''' 
""первого рассроченного страховогоззноса' йомент посцпления (занисления) средств на очет €траховщика определяетсязременем их зачислен'1я на счет в ооответствии с установленнь1ми законодательством
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правилами ведения банковских операций.
с момента всч/пления в си'у договора страхования, но не ранее пощ.чения

€трахователем лицензии на право экоплуатации данного опасного производственного
объекта, у €траховщика возникает обязанность страховой вь1платьт в соответствии с\-словиями договора страхования.

Б течение 5-ти дней с датьт зачисления
т взноса) €щаховщик обязан вьцать €трахователто
окончания действия страхования.

на счет €траховщика страховой премии
страховой полис о }казанием дат начала и

а также прекращения по лгобой причине действия
шроизводственного объекта:

}0.2. !оговор страхования закл}очается сроком на один год.
10.3. !оговор страхования прекращается в сщчае:
- истечения действия срока страхования - в 24 часа 00 минут дать{, указьтва:ощей в.оговоре страхования (полисе) на оконнание действия договора;
- исполнения €трахоБтт1цц6* обязательства по страховой вьшлате в полном размересщаховой ср{мь1 по договору страхования (полису) 

;
- не}т1латьт €трахователем отраховой шремии (взносов) в установленнь1е сроки и

размерах;
- ликвидации €трахователя,

.1ицензии на эксп]!уатаци}о опасного
- ликвидации €траховщика;
- )трать| €трахователем иму]цественного интереса' подлежащего отраховани}о всоответствии с наотоящими |{равилами, или прекращения его обязанности по страховани}оопаоного производственного объекта;
- прекращения действия договора страхования по ре1шени}о оуда;
- в иньтх сщд1а'{х' предуомотренньгх законодательством Российской Федерации.
10'4' !оговор страхованця прекратт1ается до наст}ц1ления срока' на которь]й он бьтлзакл1очен' если после его вст}т1ления в силу возможность насцтления страхового слу{а'{0тпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам инь|м' чемстраховой сщпай' к таким обстоятельств€}м' в частности' относится прекращение понезависящим от €траховател,1 причинам эксплу атации опасного производственного объекта,!1скл}оча}ощее возмо)кность наступлен||я аварии, в результате которой может бьтть прининенвред жизни' здоровь1о или имуцеству третьего лица и окружатощей природной среде.|{ри прекр-ащении договора страхования по щазаннь1м в настоящем п}ъктеобстоятельствам €траховщ'* 

"'.*р'щает уплаченн}то страхов}то преми}о пропорциональновремени' в течение которого действовало страхован'1е, за минусом расходов на ведениестрахования.
10'5' €трахователь вправе отказаться от договора страхования (досронно расторгнщь1оговор в одноотороннем порядке) в лтобое время. Б этом слг{ае €траховщик не возвращает

''тлаченн}'}о €трахователем страхову}о преми}о (взносьт), .-'' 
""'. ' 

е будет предусмотренооговором страхования.
}0'6' |1ри досрочном прекратт1ении договора страхования по инициативе'3щаховщика' пооледний 

"',"р'щ'"т €траховател}о уплаченну|о с:1рахов},то преми}оззносьт).

Бсли прекращение €траховщиком договора вь1звано несоблтодением [трахователем-'бязанностей по договору' то страхова'{ премия (взносьт) возвр2тт{а}отся за не истек!пий срок:оговора страхования за минусом расходов на проведение страхования.
||ри этом о досрочном расторжении договора €щаховщик должен письменно

-'зедомить €траховате-]ш{ не позднее чем за |5 рабоних дней.
10'7' о доорочном прекращении договора страхования €щахователь обязан_'ъедомить в письменной форме федеральньтй орган исполнительной власти' специально

":олномоченньтй в области промьттпленной безопасности ил|1 его соответств}тощий
_ ерриториальньтй орган.
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10'3' €траховщик вправе потребовать признания закт1оченного договора страхования
недействительнь]м' если после закл}очения договора будет установле"', .',' €трахователь
сообщил €траховщику заведомо лоя{нь!е сведения об обстоятельствах' имев[пихсущественное значение дл'{ определения вероятности наст}ц]ления сщахового сщ,ча'{ и
размера возможньгх убьттков от его наступления. €ущественньтми призна}отся во всякомс'тг{ае обстоятельства, определенно оговореннь]е €траховщиком в стандартной форпте-]оговора страхования (страхового полиса) ил!|в его письменном запроое.

|{ри предъявлении требования о признании закл}оченного договора страхованиянедействительнь1м в ооответствии с настоящим гунктом €щаховщик вправе так]кепотребовать от [щаховате.]б{ возмещения в соответствии с нормами [рахсданского кодекоаРоссийской Федерации убьттков' причиненньгх ему расторжением договора.
10'9' €траховщик вправе расторгнуть договор страхов аът|4я в случае неисполнении[трахователем обязанности **|'*-д'"тельно сообщать €траховщику о став1ших ему1{звестньтми значительньгх изменениях в обстоятельствах, сообщенньтх €ща-""?"!, 

"Ё;закл}очении договора' еоли эти изменения мог)д о).1цественно повлиять на ),ъеличениестахового риока. 3начительнь1ми во всяком сщп{ае призна}отся изменения, оговореннь1е в']оговоре страхования (сщаховом полисе) и в переданньгх €трахователто правилахсщахования.

11. пРАвА и оБязА}{ности стРАховАтвл'| и стРАховщикА
11.1. €траховщик обязан:
а) вьцать €щаховател1о в

настоящих [{равил;
установленньтй срок страховой полис с приложением

б) в с'ггутае проведения €трахователем мероприятий, 1ъленьтпив1ших риск насч41лениясщахового сщ'ча5{ и размер возможного вреда третьим лицам' перезакл}очить по за'{влени|о€щаховател'| договор страхов ания с у{етом этих обязательств. Разногласия в отнотпении']&пич|4я и размера уиень1шения риска разре1па}отся соответств}тощим экспертньтмзакл}очением;

в) при страховом сщцае произвести страхов}то вь1плац в установленньтй договоромсФахования срок или отказать в страховой вь|плате о пиоьменнь1м мотивированнь|мэбоснованием причин отказа;
г) возместить расходь1' произведеннь]е €трахователем в цел'{х р{ень1пения убьттков,)асходь1 по ликвидации пооледствий аварир! 

'''д''"*'щих возмещени}о €траховщиком в'^оответствии с настоящими |{равилам'\, если такие расходьт бььци необходимъ1 т4л14 бьгти:роизведеньт для вьтполнения }казаний €щах'.щ'*'. Бозмещение }казанньгх расходов*роизводится €траховщиком в течение одного месяца с датьт пощ,чения им акта о:оответств$о1цих затратах (но не ранее вь1платьт страхового возмещения). }казанньте:асходь! возмеща]отся пропорционально отно1шени}о страховой сргмьт, установленной для*анного объекта' к размеру причинного в результате его эксп,цатации 1тщерба. 1акие:асходьт должнь1 бьтть возмещень1' даже если соответств},!ощие мерь1 оказались1эз1'спегпнь1ми и не3ависимо от того' что вместе с возмещением др}тих убьттков по договору: зи могщ превь|сить установленн}то договором страхов}'1о ср{му' но не более чем на 20-]оцентов;
д) не разглатпать оведения о имущественном положении €траховател'[' состо яниц'

' ]-1овиях и особенностях эксплуатации опасного производственного объекта и друг}то
'' ''нфиденциштьн}то информаци}о, став1ш}'|о известной в связи с закл1очением договора-:*|ахования' если это не всч|пит в противоречие с законодательньш{и актами Российской
-* э:ерашии

11.2. €траховщик имеет право:
а) проводить самостоятельно ил|4 посредством специализированной организации1::спертизу опасного производственного объекта, в отно1пении. которого за1стточается
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1о.овор страхования, а также экспертизу состояния риска сщахования по закл}оченному
1оговору сщахования;

б) при }ъедомлениц об обстоятельствах' влек}тцих }ъеличение страхового риска'потребовать от €трахователя изменения условий договора сщахования |4ли уплать1
0щахователем дополнительной страховой премии (взноса) .'р*'.р''о }ъеличени}о риска;

в) вьтсцглать от имени и по пору{ени}о €траховате.тш{ в отно1шениях. связаннь]х с
зозмещением причиненного вреда;

г) шо порг{ени|о €трахователя принимать
арбитрокньтх органах от его имени' а так)ке делать
:]редъявленньгх третьим лицом исковь1х требований
\{ог}т расцениваться как признание им своей
зозмещения).

11.3. €трахователь обязан:
а) своевременно и в полном объеме уплачивать

1взнось1);
уста1{овленн}то сщаховуо премито

б) при закл}очении договора страхования сообщать €траховщику обо воех известньтх
ему обстоятельствах' име}ощих значение для оценки страхового риска, а также о всех

\ закл}оченньгх или закл}очаемь1х договорах страхования в отно1пении данного опасного
производственного объекта;

в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать €траховщику о
став1пих ему известнь1\'{и изменениях в обстоятельствах, сообщенньгх при заклточении
_]оговора' если эти изменения моцт существенно повлиять на Реличение страхового риокацР1зменение обстоятельств признаетоя с}'1цественньтм, когда они и3менились настолько' что,
ес-ци бьт сторонь1 могли это раз}ъ4но предвидеть, договор вообще не бьтл бьт ими 3акл!очен
тт;ти бьшл бьт заклгочен на значительно отлича}ощихся условиях);

г) в 3-х дневньтй срок сообшать €траховщику о лтобой произо1шедтпей аварии на
опасном производственЁом объекте, а также о лгобьтх последствиях авар'|и' которь|е мог}т
:1ривести к предъявлени}о €трахователто иска о возмещении вреда третьим лицам |4
окружатощей природной среде' обо всех претензиях и исках о возмещении вреда'
предостав]1'{ть все докр{енть1, характериз)тощие обстоятельства и причинь1 авар'7'1;

д) в 3-х дневньтй срок сообщать €траховщику об установленном судебньшл ре1пением
факте обязанности возмеотить вред, причиненньтй я<изни, здоровь}о или иму-1цеству третьих
-т{ц и окружа1ощей природной среде в результате аварии при эксплуатации опасного
!]роизводственного объекта (наст1тллении страхового слу{а'{, п1,тткт 5.1);

е) принимать необходимь1е 
'{ 

возможнь1е мерь1 по предотвращени}о аварий на
')пасном производственном объекте, }ъ{ень{шени}о вреда' причиняемого в результате аварий]ри эксп]туатац|1и опасного производственного объекта;

ж) при насцплении аварии принимать раз}ъ{нь1е и дост}пнь1е в сложив11|ихся
обстоятельствах мерь1' чтобьт }ъ.{ень1пить возможнь1е убьттки. |[ринимая такие мерь].
'| трахователь долх{ен следовать указаниям [траховщика, если они сообщеньт €трахователто;

з) не принимать на себя каких-либо обязательств по урецлировани}о щебований,*редъявленньгх потерпевтпими третьими лицами' без предварительного согласия
3щаховшика.

1 1'4' €трахователь и (траховщик мог}т иметь и Ар}тие права и обязанности по
]тно1пени}о друг к АР}г},, вь1тека}ощие из положений настоящих |1равил и законодательства
Российской Федерации.

11'5' в связи с особенностями опасного производственного объекта €щахователь
: бязан:

а) соб-тподать положения действ}'}ощего законодательства, нормативно-технических
- 0к}ъ{ентов в области промь11пленной безопасности;

б) иметь лицензи}о на эксплуатаци}о опасного производственного объекта, уведомлять

на оебя ведение дел в суАебпьтх и
от его имени за'{вления в отно1шении

(Фднако эти действия €траховщика не
обязанности по вь1плате страхового
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!1 ее пощ/чен|\и |4 прекращении ее действия, приостановлении и возобнов ле11ии;
в) допускать к работе на опасном производственном объекте лиц' удовлетворя!ощих;оответств}тот1{им кватификационньт\,! требованиям |1' не име}ощих медицинских

-ротивопоказаний к }казанной работе;
г) организовь1вать и осуществлять производственньтй контроль за ооблгодением

щебований промьтгпленной безопасности;
д) обеспевивать наличие и ф1тткционирование(онтро.тт'{ за производственнь1ми процессами в

:!ебованиями;
е) обеспенивать проведение экспертизьт промьттшленной безопасности, а также]роводить диагностику, испь}тания' освидетельствование соорухсений у!' технических

: стройств, применяемьгх на опасном производственном объекте, 
" у"''''"'енньте сроки и по_]редъявляемому в установленном порядке предписани}о федера-гтьного органа;1сполнительной власти, специа]'тьно у1олномоченного в области промьттшленной

5езопасности' или его территориа'{ьного органа;

-ти1]]

ж) предотвратт\ать проникновение на опасньтй производственньтй объект посторонних

з) обеспенивать вьтполнение требований промьттпленной безопасности к обратт{енито
с][{&€}{Б|{ веществ;

и) в рамках предотвратт1ения и (или) минимизации утцерба приостанавливатьэксплуатаци}о опасного производственного объекта самостоятельно или по предписани!о
федератьного органа исполнительной власти' специально }т1олномоченного в области_тромь11шленной безопасности' его территориацьньгх органов и дол)кностньгх лиц в сщчаеэвар||и на опасном производственном объекте, а также в слг{ае обнаружения, "!'".открь1в1пихся обстоятельств, влия1ощих на промь1{пленнуо безопасность;

к) осуществ]б{ть мероприятия по локализац |4и и л||квидацр|'1последств ий аварий на]пасном производственном объекте, оказьтвать содействие государственнь1м органам в]асследовании причин аварии' информируяпри этом €щаховщика надлежащим образом и в
_э азумно короткие сроки ;

л) принимать мерь|
_трофилактике.

по устранени}о возника}ощих |1ринин наст}т1ления аварий и их

11'б' |{ри невь1полнении €трахователем и €траховщиком обязанностей,..редусмотреннь'х настоящим разделом' они нес}т ответственность в ооответствии с
--о'-1ожениями [ражданского кодекса Российокой Федерац ии и ъ\астоящих |[равил.

12. стРАховАя вь|плАтА
12'1' €траховш{ вь1шлата производится на основании вотупив1пего в законн}то сищ:3шения суда' принятого по искам третьих лиц, предъявленньтх в течении трех лет с момента:зарии на опасном производственном объекте.
\2'2' Размер страховой вь1плать1 (страхового возмещения) определ''ется-:раховщиком на ооновании акта технического расследования причин авару!и, суАебньгх::шений и др}тих материалов' оодержащих данньте о размере причиненного вреда.
12'3' €траховая вь1плата производится на основании письменного за'{вления

- ':ахователя (Бьтгодоприобретател:я), соотавл'1емого по рвержденной €траховщиком] : р\1е.
|1исьменное зш1вление должно бьтть составлено и представлено €щаховщику в"-:ение 5-ти работих дней с момента авари\4 на опасном производственном объекте, в:;]\_'1ьтате которой причинен вред жизни, здоровь}о или им}тцеству третьего лица и

" ].\-/ка}ощей природной среде.
12'4' €трахова'' вь1плата ос},цеотвляется в пределах установленньтх ощаховь1х ср{м,

:'1занньгх в договоре страхования (полисе).

необходимьгх приборов у| систем
ооответствии с установлен}{ь1ми
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Бсли по одному договору страхования засщаховано несколько опасньтх
]роизводственньгх объектов, в отно1шении которьгх установлень1 различнь|е минимальнь1е
:щаховьте с}ъ4мь1' то страховш1 вь1плата по конкретному сщаховому слг{а}о производится в
::ределах страховой с}ъ,{мьт' установленной по опасному производотвенно\{у объекц, при
]ксплуатации которого произо]т1ла авария. (омпенсация вреда, превь11па1ощего
],!инимальньтй размер страховой с}ъ4мь1, за счет страховь1х с}ъ4м, установленньгх в договоре в
_1тно1пении других опасньгх производственньгх объектов, не допуокается.

12.5. €траховьте вьтплатьт производятся в. пределах страховьгх с}ъ,{м, размер которьгх
'.'становлен на дац заключения договора страхован'1я' у1 во воех слг{а,{х не мог}т превь11пать
;1х размера, за искл}очением ощ,ча5{' предусмотренного подп}т{ктом "г'' п}т{кта 1 1.1 |{равил.

Бсли на момент страховой вь1плать1 произо|пло изменение установленного законом
1!инима_г{ьного размера оплать1 труда по сравнени}о с размером' когда устанавлива.,1ся размер
.траховьгх с)ъ{м' перерасчет страхового возмещения не производится.

\2.6.в зависимости от последствий аварии в с}ъ4му возмещаемого ущерба
з[;1}очается:

а) ушерб причиненньтй униято)кением или повреждением имущества потерпев1шего.
б) возмещение причиненного вреда х(изни и 3доровь}о:
- заработок, которого потерпев1шее лицо ли1пилооь вследствие потери

тудоспособности;
- дополнительнь|е расходь1 необходимь1е д-тт'{ восстановления здоровья потерпев1пего;
- часть заработка' которого в ощгчае смерти потерпев1пего литпились лица' оостоящие

за его их{дивении, или име}ощие право на полг]ение от него содер)ка|1'тя,
- расходь] на погребение потерпев[пего в слу{ае его смерти;
в) возмещение причиненного вреда окружагошей природной среде (загрязнение

земли' ее недр, поверхностньгх и подземньтх вод);
г) компенсация расходов в соответствии с подп}т{ктом "г'' пункта 11.1 [{равил.
Размер ущерба, причиненного }(изни' здоровьто, иму1цеству 

'\ 
окружатощей

::риродной среде, ос}тцеотв.т1'тется в соответствии с нормами [ражданского кодекоа
Российской Федерации' др}тими законодательнь1ми и правовь1ми актами.

12.7. Бьтплатьт страхового возмещения производятся непосредственно
3ьгодоприобретателто - потерпев1пему третьему лицу (лишапл). Бозмещение расходов'
:редусмотренньп( подп}нктом '(г)' п}т{кта | 1.1 настоящих 11равил, производится
|щахователто.

12.8. €траховая вь1плата осуществляется в течение 10-ти рабоних дней с дать1
_]о]тг{ения €траховщиком за'твления €трахователя (Бьтгодоприобретателя), составленного в
:.)ответствии с п}т{ктом 12.3, с приложением:

а) ретшения суда, установив1пего обязанность €щахователя возместить вред,
:)ичиненньтй в результате авари\4 на опасном производственном объекте, в отно1шении
:: _1торого закл1очен договор страхованр\я на условиях настоящих |1равил;

б) акта технического расследования авар||и. [1ри отс}тствии у €траховате]т'{
' \азанного акта он запра1пивается в.федеральном органе исполнительной власти' специально
-"1о-1номоченном в области промьт1пленной безопасности, или его территориальном органе.

в) страхового акт, составленного страховщиком;
г) других докр{ентов соответств}'тощих компетентньгх органов, подтвер)кда}ощих

: акт наст}ц1ления отрахового сщд1а'[ и размера ущерба.
|2.9.в случае обхса-глования (опротестования) сулебного ре1шения в установленном

: ]'ря-]ке €траховщик может отло)кить ре1пение вопроса о страховой вьтплате до момента
_:} н'1тия окончательного судебного ре1пения' если по первоначальному реш]ени}о нельзя
- 
_е.1ать г|оложительного или отрицательного закл}очения в полном объеме.

12.10. €траховщик вправе провести дополнительное расследование с целью
- *3е-]еления размера причиненного вреда. Б этой овязи он вправе защебовать материа_т1ь1



_ехнического расследования аварии' документьт от
*э1{чинения вреда' медт-1цинские закл}очения, счета,_"+аченного (поврежденного, погибшего) имущества,
-:к/ке инь1е необходимь|е докр{енть1.
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компетентньгх органов по поводу
позволя1ощие оудить о стоимости
стоимости произведенньтх работ, а

12'],1. Бсли в момент наст}т1ления отрахового слг{а'1 окажется' что застрахованна51 в
;0ответствии с настоящими |1равилами ответственность €трахователя бьлла также
;астрахована у др}тих страховщиков' то каэкдьтй из страховщиков вь1плачивает страховое
]]змещение в размере' пропорциональном отно1шени}о страховой с}ъдмьт по закл}оченному
'1\1 договору к общей суълме по всем закл}оченньтм €трахователем договорам страхования
-анного риска.

|2'\2' Б тех слг{а'{х' когда причиненньтй вред возмещается также другими лицами.
|щаховщик оплачивает только разницу мех{ду с1,ълмой возмещения) подлежащей вьтплате по-оговору страхования, и срлмой, компенсируемой другими лицами. €трахователь обязан
;'3вестить €траховщика о став1пих ему известнь1ми вь{платах в возмещение вреда
3ьтгодоприобретателям' производимь1ми др}тими лицами.

\2'1з' Б слутае, если €трахователь на основании исполнения судебного ре|шения.-роизвел компенсаци}о вреда' причиненного в результате эксплуатации опасного
_1роизводственного объекта, в отно1пении которого закл}очен договор сщахования.
[траховщик производит страхов}то вь1плац €траховател1о в пределах произведенной им(омпенсации вреда, но не более установленной по договору отраховой с}ъ,{мь1.

13. пРАво стРАховщикА нА откАз в стРАховой вь1плАтв
13'1' €траховтт1ик вправе отказать в страховой вьтплате в слг{а5{х если:
а) €трахователь не }ъедомил €траховщика (или его представителя) о наступлении

;трахового сщца51 (подпунктьт "г'', ('д'! п}нкта 1 1.3) в срок и (или) способом,
1редусмотреннь1ми договором и если не будет доказано' нто €траховщик своевременно
]знал о наст}т1лении стр-хового сщ4{а'т либо что отсщствие у €траховщика сведений об этом
_{е могло сказаться на его обязанности вь]платить страховое возмещение;

б) в период действия договора страхования [трахователь не сообщил €траховщику о

"тавш1их 
известнь1ми изменениях в обстоятельствах' оообщенньтх при закл}очении договора'3с'и эти изменения суцественно повлия ли |1'а реличение отрахового риска;

в) €трахователь р{ь11шленно не принял необходимьгх и возможньгх мер по
предотвращенито аьФии на опасном производственном объекте, р{ень1|1ени}о причиняемого
третьим лицам вРеда при наст}'т1лении авф|ти

г) €трахователь (Бьтгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,]тветственному за убьттки' во3мещеннь1е €траховщиком, или осуществление этого права
:тало невозможнь{м по вине €траховател'{ (Бьтгодоприобретателя). |1ри этом €траховщик
зправе также потребовать возврата изли1пне вь1плаченной с1ълмьт возмещения.

13'2' |1раво €траховщика на отказ в страховой вьтплате определяется и реализуется им]амостоятельно.

14. пБРвход к стРАховщику пРАв стРАховАтш.[|я
; ББ![ Ф{ФпРиоБРштАтвл'|) нА возмвщвнив вРвдА (суБРогАциф

14'1' к €траховщику, вь]платив1пему страховое возмещение, переходит в пределах
зь1плаченной сртмьт право требования' которое €трахователь (Бьтголоприобре'''.'") имеет
:' '1ицу, ответственному за причиненньтй вред, возмещонньтй по договору страхования.

14'2' |1еретпед1шее к €траховщттку право щебования '.ф..'"*.'." им с:облтодением правил, регулируощих отно1шения между €трахователем
3ьтгодоприобретателем) и лицом, ответственнь]м за причиненньтй вред.

14'3'€трахователь (Бьтгодоприобретатель) 
'б".', передать €траховщику все-ок)ъ'{енть1 и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимь1е для ооуществления
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[:таховщиком пере1шед1пего к нему права требования.

15. РАзРв,1швнив споРов
15.1. €порьт, возника1ощие в процессе исполнения обязательств по договору

:'::ахования' разре1ша}отся путем переговоров представителей €трахователяи €траховщика.
]:тт невозможности достичь оогла1шения по спорнь|м вопрос€}м, их ре1шение передаетоя на

:а;с\{ощение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном законодательством
?зссийской Федерации.

15.2.Аок по требованиям' вь1тека}ощим из договора страхования' закл}оченного на
--;--1овиях настоящих |{равил, мо)кет бьтть предъявлен в течение двух лет.

ц


