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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
(далее – Страховщик) на основании действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Правил страхования скважин и скважинного оборудования (далее – Правила страхования),
заключает договоры страхования скважин и скважинного оборудования (далее – договор страхования)
с юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности
и индивидуальными предпринимателями (далее – Страхователи).
1.2. Правила страхования регулируют основные условия страхования и порядок заключения
договора страхования, взаимоотношения Сторон в течение срока действия договора страхования и
при наступлении страхового события (страхового случая).
Во всем ином, не урегулированном договором страхования, Стороны руководствуются Правилами страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. По договору страхования, Страховщик обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в договоре страхования события
(страхового случая), возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
страхования (далее – Выгодоприобретатель), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе, либо убытки в связи с иными имущественными интересами Страхователя
(Выгодоприобретателя) (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
страхования суммы (страховой суммы).
1.4. Договор страхования в части страхования имущества заключается в пользу лица (Страхователя или иного лица – Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованного имущества. Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в сохранении этого имущества, недействителен. Если Выгодоприобретатель в договоре страхования не назван, то договор
страхования считается заключенным в пользу Страхователя.
Договор страхования в части страхования финансовых рисков заключается в пользу самого
Страхователя.
1.5. Понятия и термины гражданского и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Правилах страхования, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Правилами страхования.
В Правилах страхования применяются следующие термины и понятия:
1.5.1. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками скважин и скважинного оборудования, владеющие и пользующиеся скважинами и скважинным оборудованием на
законном или ином законном основании и заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.5.2. Выгодоприобретатели – лица, в пользу которых заключен договор страхования.
1.5.3. Сторонами договора страхования (далее – Стороны) признаются Страховщик и
Страхователь, заключившие договор страхования.
1.5.4. Территория страхования - это территория, указанная в договоре страхования.
Территория страхования устанавливается в пределах принимаемого на страхование имущества,
указанного в договоре страхования на основании документов, подтверждающих права владения,
пользования, распоряжения. Договором страхования могут быть предусмотрены исключения при
страховании отдельных видов имущества, для которых может быть определена иная территория
страхования, либо может быть установлена неограниченная территория страхования.
1.5.5. Страховой акт - документ, который составляется и утверждается Страховщиком в случае
признания страхового события страховым случаем по результатам рассмотрения обстоятельств
наступления страхового события и документов, предусмотренных договором страхования и/или
Правилами страхования, и который является основанием для выплаты страхового возмещения.
1.5.6. Полная утрата (гибель) имущества – полное уничтожение застрахованного имущества
либо такое повреждение, когда оно не подлежит восстановлению.
1.5.7. Конструктивная утрата (гибель) имущества – причинение ущерба имуществу, при
котором расходы на его восстановление равны или превышают его действительную стоимость в
месте его нахождения на дату заключения договора страхования.
1.5.8. Повреждение имущества – причинение ущерба имуществу, при котором расходы на его
восстановление меньше его действительной стоимости в месте его нахождения на дату заключения
договора страхования.
1.5.9. Работниками
Страхователя
(Выгодоприобретателя)
признаются
граждане,
выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие
работу по гражданско-правовому договору, заключенному со Страхователем (Выгодоприобретателем),
действующие по указанию Страхователя (Выгодоприобретателя) и под его контролем. Действия
(бездействия) работников Страхователя (Выгодоприобретателя) - считаются действиями
(бездействием) Страхователя (Выгодоприобретателя).
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1.6. Страховая сумма, страховая премия и франшиза по договору страхования устанавливаются в российских рублях. По соглашению Сторон в договоре страхования страховая сумма, страховая
премия и франшиза могут быть указаны в иностранной валюте.
При этом с целью осуществления контроля над возникающим валютным риском Страховщик
вправе применять ограничения на диапазон изменения курса валюты, принимаемого Страховщиком в
качестве допустимого для осуществления страхования в выбранной валюте. Применение таких ограничений возможно при установлении в договоре страхования диапазона изменения курса иностранной
валюты, а также использовании иных финансовых инструментов, не противоречащих действующему
законодательству Российской Федерации.
Если страховая сумма, страховая премия и франшиза указаны в договоре страхования в иностранной валюте, то, если иное не предусмотрено договором страхования, страховая сумма по договору страхования определяется по курсу рубля Центрального банка Российской Федерации (далее –
ЦБ РФ) к денежной единице иностранного государства на дату вступления договора страхования в
силу, величина страховой премии определяется по курсу ЦБ РФ на дату оплаты, размер страхового
возмещения и франшизы – по курсу ЦБ РФ, зафиксированному на момент наступления страхового
случая.
1.7. Страховщик вправе на основе Правил страхования формировать Полисные условия
страхования (выдержки из Правил страхования), ориентированные на конкретного Страхователя или
группу Страхователей, - в той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству
Российской Федерации и Правилам страхования.
1.8. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам единообразных договоров страхования, заключаемым на основе Правил страхования, в той мере, в какой это
не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и в том порядке, как это
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. В части, не нашедшей отражения в Правилах страхования и договоре страхования, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
1.10. Документы и информация, предоставленная для заключения договора страхования и/или
урегулирования убытка Страхователем (Выгодоприобретателем) в электронной форме, подписанные
усиленной квалифицированной электронной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя), признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Страхователя (Выгодоприобретателя) – индивидуального предпринимателя/представителя юридического лица, при наличии подписанного отдельного соглашения между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем) об использовании системы электронного
документооборота или при условии присоединения Страхователя (Выгодоприобретателя) к Соглашению об электронном документообороте при регистрации Страхователя (Выгодоприобретателя) в личном кабинете на официальном сайте Страховщика.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные:
2.1.1. с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества;
2.1.2. с риском возникновения непредвиденных расходов.
3. ОБЪЕКТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА СТРАХОВАНИЕ
3.1. По Правилам страхования на страхование принимается следующее имущество:
3.1.1. Имущество, представляющее собой предмет строительства (бурения), монтажа, эксплуатации, капитального ремонта нефтяных, газовых, геотермальных, пьезометрических, водяных, нагнетательных и других скважин, на которых:
а) проводятся работы по бурению, обслуживанию, ремонту, восстановлению или подготовке к
началу добычи - до окончания этих работ;
б) ведется добыча нефти, природного газа или иных жидких или газообразных полезных ископаемых;
в) добыча нефти, природного газа или других ископаемых временно прекращена по каким-либо
причинам, а скважина закрыта заглушкой или законсервирована иным образом;
г) добыча нефти, природного газа или других жидких или газообразных полезных ископаемых
прекращена после истощения нефте- или газоносных пластов.
3.1.2. По Правилам страхования может быть застраховано скважинное оборудование,
которое, в частности, находится на территории месторождения, на скважине, на площадке или внутри
скважины (в том числе в процессе использования при осуществлении работ на скважинах), указанное
в договоре страхования, в том числе:
3.1.2.1. Буровые установки: вышки, основания, привышечные сооружения, спускоподъемное
оборудование, оборудование для вращения бурильного инструмента, оборудование для циркуляции,
очистки и приготовления бурового раствора, дизельные электростанции и др.
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3.1.2.2. Буровой инструмент (бурильные трубы, породоразрушающий инструмент и т.п.), технологическое оборудование и устройства (устьевое оборудование, обсадные трубы и т.п.).
3.1.2.3. Оборудование для освоения и эксплуатации скважин (насосные агрегаты, компрессоры, трубопроводы и т.п.).
3.1.2.4. Оборудование буровой площадки (временные здания и сооружения, складские помещения, инженерные коммуникации и т.п.).
3.1.2.5. Геофизическое оборудование и оборудование для исследования или испытания скважины.
3.1.2.6. Перфораторы, оборудование для гидроразрыва пласта.
3.1.2.7. Элементы компоновки низа бурильной колонны (КНБК) или элементы технологической
оснастки установок с ГНКТ/БДТ (с гибкой насосно-компрессорной трубой / безмуфтовой длинномерной
трубой).
3.1.2.8.. Иные специальные машины, механизмы и инструменты, а также иные объекты
имущества, используемые в процессе эксплуатации, восстановления и исследования скважин и
указанные в договоре страхования.
3.2. Имущество считается застрахованным при условии, что оно находится в пределах
указанной в договоре страхования территории месторождения, на скважине, на площадке или внутри
скважины (в том числе в процессе использования при осуществлении работ на скважинах) и/или, если
это особо предусмотрено договором страхования, находится в процессе транспортировки на скважину
либо к месторождению (в пределах указанных в договоре страхования территориальных
ограничений). Если застрахованное имущество (или его отдельные элементы, части, единицы)
находится вне территории страхования с ведома или по распоряжению Страхователя
(Выгодоприобретателя), страхование, обусловленное договором страхования в отношении данного
имущества (или его отдельных элементов, частей, предметов) на это время не распространяется, за
исключением случаев, когда Страховщиком и Страхователем в договоре страхования согласовано
иное.
4. СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
4.2. Страховым риском по Правилам страхования является:
4.2.1. риск утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества;
4.2.2. риск возникновения непредвиденных расходов Страхователя и не относящиеся к
предпринимательской деятельности Страхователя (далее - финансовые расходы).
4.3. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика выплатить страховое
возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.4. По настоящим Правилам страхования страховыми случаями признаются внезапно и
непредвиденно возникшие утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества,
произошедшие в период срока действия договора страхования и на территории страхования, в
результате следующих событий:
4.4.1. Выход скважины из-под контроля:
4.4.1.1. Скважина считается вышедшей из-под контроля только в том случае, если внезапно и
непреднамеренно возникает поток (фонтанирование) раствора, нефти, газа или воды, выходящий из
устья скважины на поверхность земли или на поверхность дна водоема, в том числе, вследствие
грифонообразования, и если:
а) такой поток не может быть достаточно быстро:
– остановлен посредством использования превенторов, забойных отсекателей пласта или
иного оборудования, которое должно, с учетом условий проведения работ, состояния (статуса)
скважин, в соответствии с техническим проектом на строительство скважины, а также норм и
требований безопасности, находиться на площадке скважины;
– остановлен посредством увеличения удельного веса раствора или посредством глушения
скважины иными аналогичными материалами;
– без опасности для промысла и окружающих переведен в процесс добычи соответствующих
полезных ископаемых;
б) возникновение такого потока вызвало объявление соответствующей скважины «вышедшей
из-под контроля» органами государственного горнотехнического надзора или иными, имеющими на то
полномочия, официальными органами.
При этом, если иное не определено договором страхования:
- под грифоном понимается чашеобразное отверстие в поверхности земли, окружающей
скважину, которое образовано в результате эрозии и разрушительного действия не контролируемых в
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своих перемещениях потоков газа, нефти, или воды.
4.4.1.2. Контроль над скважиной, вышедшей из-под контроля, считается восстановленным с
момента наступления одного из следующих событий, независимо от того, какое из этих событий
наступит первым, если:
– поток жидкости или газа, являющийся причиной выхода скважины из-под контроля,
прекращается, останавливается или может быть остановлен без опасности для промысла и
окружающих посредством использования соответствующего оборудования, находящегося на
скважине;
– работы на скважине проводившиеся непосредственно перед наступлением страхового
случая, возобновлены или могут быть незамедлительно возобновлены;
– застрахованная скважина возвращена в то состояние, в котором она находилась
непосредственно перед наступлением страхового случая;
– поток нефти или газа, явившийся причиной выхода скважины из-под контроля может быть
без опасности для промысла и окружающих использован для добычи соответствующих полезных
ископаемых.
Однако, если к моменту наступления одного из вышеперечисленных событий органы
государственного горнотехнического надзора или иные аналогичные официальные органы не объявят
о восстановлении контроля над застрахованной скважиной, то контроль считается восстановленным с
момента соответствующего заявления этих органов.
4.4.1.3. В рамках страхования в соответствии с п.4.4.1. Правил страхования возмещению
подлежат финансовые расходы Страхователя (Выгодоприобретателя):
а) в связи с восстановлением контроля или попытками восстановления контроля над
скважинами, указанными в договоре страхования, контроль над которыми был потерян.
При этом в случае необходимости бурения разгрузочных скважин, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно уведомить об этом Страховщика и уплатить
дополнительную страховую премию, рассчитанную Страховщиком, за включение этих скважин в
договор страхования. В случае неуплаты дополнительной страховой премии разгрузочные скважины
не считаются включенными в договор страхования.
После уведомления Страховщика о необходимости бурения разгрузочных скважин и уплаты
дополнительной страховой премии указанные скважины считаются включенными в договор
страхования и застрахованными по риску утраты (гибели), недостачи или повреждения
застрахованного имущества, в результате потери контроля над скважиной. Включение разгрузочных
скважин в договор страхования оформляется дополнительным соглашением к договору страхования;
б) в связи с тушением или попыткой тушения пожара на скважине, указанной в договоре
страхования;
в) в связи с тушением или попыткой тушения пожара на любых других скважинах, возникшего
в результате выхода скважины, указанной в договоре страхования, из-под контроля, если это
необходимо для восстановления контроля над этой скважиной;
г) в связи с тушением или попыткой тушения иного пожара, возникшего на территории
страхования и несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания скважины, указанной в
договоре страхования;
д) в связи с целенаправленным поджогом вышедшей из-под контроля скважины. Данные
расходы возмещаются при условии, что:
– целенаправленный
поджог
скважины
осуществлен
по
распоряжению
службы
государственного технического надзора или иных компетентных органов или специализированных
организаций в области противофонтанной безопасности, имеющих соответствующие полномочия, или
по указанию Страхователя (Выгодоприобретателя) на скважинах, указанных в договоре страхования,
в целях обеспечения безопасности скважины,
– в момент осуществления целенаправленного поджога была обеспечена безопасность
работникам Страхователя (Выгодоприобретателя, иного производителя работ, указанных в договоре
страхования), а также прочим лицам, находящимся на территории страхования;
е) расходы, произведенные по восстановлению или повторному бурению скважины, указанной
в договоре страхования, или любого ее участка, если утрата (гибель) или повреждение этой скважины
(ее участка).
Данные расходы возмещаются при условии применения наиболее экономичных методов
ведения работ по восстановлению или повторному бурению скважины, указанной в договоре
страхования, или любого ее участка.
4.4.1.4. В рамках страхования в соответствии с п.4.4.1. Правил страхования не покрываются
расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес после:
– восстановления контроля над скважиной, указанной в договоре страхования, вышедшей изпод контроля (при этом расходы по восстановлению или повторному бурению скважины, вышедшей
из-под контроля, или любого ее участка, могут подлежать возмещению, если данные условия
включены в договор страхования);
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– окончания тушения пожара на скважине, указанной в договоре страхования, пожара на
других скважинах, возникшего в результате выхода скважины, указанной в договоре страхования, изпод контроля;
– окончания тушения иного пожара, возникшего на территории страхования и несущего угрозу
выхода из-под контроля или возгорания скважины, указанной в договоре страхования;
4.4.1.5. В рамках страхования в соответствии с п.4.4.1. Правил страхования не покрываются
расходы по восстановлению или повторному бурению:
- скважин, указанных в подп. а) п.3.1.1 Правил страхования, – ниже глубины, на которой
произошел выход соответствующей застрахованной скважины из-под контроля;
- скважин, указанных в подп. б) п.3.1.1 Правил страхования, – ниже глубины залегания
геологической зоны или зон, на которых соответствующая скважина производила или была способна
производить соответствующие операции по добыче нефти, газа или иных полезных ископаемых,
нагнетанию жидкости или газа в пласт, отбору газа из подземных хранилищ, или контролю
параметров месторождения.
4.4.1.6. Расходы по восстановлению и повторному бурению не возмещаются, если:
- фактическое восстановление или повторное бурение скважины не началось по истечении 540
дней после даты окончания или досрочного прекращения договора страхования (если иной срок не
согласован со Страховщиком в письменной форме);
- глубины, указанные в п.4.4.1.5. Правил страхования, достигнуты, и скважина восстановлена
до того состояния, в котором она находилась непосредственно перед наступлением страхового
случая, или до такого состояния, при котором будет возможно ее безопасное использование с
применением принятых в практике проведения подобных работ оборудования и технологий.
4.4.1.7. Если иное не предусмотрено договором страхования в рамках страхования в
соответствии с п.4.4.1 Правил страхования не является страховым случаем и не подлежит
возмещению Страховщиком:
- ущерб, причиненный скважинному оборудованию в результате его утраты (гибели), недостачи
или повреждения;
– ущерб, в случае утраты (гибели), недостачи или повреждения конструктивных элементов
самой скважины или ее отдельных участков и при отсутствии факта восстановления или
перебуривания такой скважины или ее участка;
- убытки от простоя, невозможности использования скважин, указанных в договоре
страхования, и иные косвенные убытки, вызванные, в частности, задержкой в поставке продукции
скважин, перерывом в добыче, невыполнением сроков буровых работ или несвоевременным вводом
скважин в эксплуатацию, уменьшением производительности скважин или падением их дебита, или
падением пластового давления, или повреждением пласта, или иными аналогичными причинами,
даже если такие косвенные убытки были вызваны страховым случаем;
– расходы по восстановлению контроля над скважиной под землей (межпластового перетока
пластовых флюидов);
– расходы по предотвращению потери контроля над скважиной;
- расходы на восстановление или повторное бурение любой разгрузочной скважины или
любого ее участка;
- расходы на восстановление или повторное бурение скважин, которые считались
ликвидированными или законсервированными к моменту наступления страхового случая;
- расходы, которые Выгодоприобретатель понес после восстановления контроля над,
скважиной, вышедшей из-под контроля;
– убытки, вызванные событиями, являющимися общими исключениями из страхования, или
дающими основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты (пп.5.1.-5.6. Правил
страхования).
4.4.2. Взрыв над поверхностью земли.
4.4.3. Пожар. При этом под пожаром понимается – неконтролируемое горение, причиняющее
материальный ущерб.
4.4.4. Столкновение с наземными, водными или воздушными средствами транспорта (их
прицепами, грузами и т.д.);
4.4.5. Падение подъемного агрегата (или их элементов), деррика или крана;
4.4.6. Прихват (зажим, заклинивание) скважинного оборудования.
При этом по прихватом (зажимом, заклиниванием) понимается утрата (гибель), недостача или
повреждение застрахованного скважинного оборудования в результате непредвиденного зажима,
заклинивания в сломанной бурильной колонне или в стволе скважины, если такой зажим,
заклинивание явились следствием неожиданного перепада давления или обрушения, или течения
пластичных пород, которые произошли в результате одного из следующих событий: пожара, взрыва,
стихийных бедствий (землетрясение, вулканическая деятельность, смерч любого типа, циклоны,
ураганы, подобные типы бурь или системы ветров неистового и разрушительного характера, скорость
которых превышает 60 км/час; наводнение), потери или повреждения буровой установки, проседания
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пород, оползней или обвалов;
4.4.7. Падение в скважину посторонних предметов;
4.4.8. Повреждение (негерметичность, сужение, смятие, слом, сдвиг и т.п.) обсадной колонны
скважины и (или) фильтров, включая элементы конструкции забоя - «башмак», цементный стакан и
т.п.;
4.4.9. Заколонные перетоки пластовых флюидов или нагнетаемого в скважину рабочего агента
(воды, газа);
4.4.10. Отсутствие циркуляции в скважине. Данное событие признается страховым случаем,
при условии, что отсутствие циркуляции вызвано:
а) непредвиденным
поглощением
цементного
раствора,
жидкости
глушения,
характеризующимся значительной потерей их объема и препятствующим нормальному продолжению
работ;
б) образованием парафиновых, гидратных пробок;
4.4.11. Землетрясение, вулканическая деятельность, в том числе любой толчок в ходе
землетрясения или вулканическое извержение;
4.4.12. Удар молнии;
4.4.13. Смерч любого типа, циклоны, ураганы, подобные типы бурь или системы ветров
неистового и разрушительного характера, скорость которых превышает 60 км/час;
4.4.14. Наводнение – выход водной массы из нормальных границ какого-либо природного или
искусственного водного русла, озера, резервуара, канала или дамбы;
4.4.15. Противоправные действия третьих лиц. При этом под противоправными действиями
третьих лиц понимается вероятное возникновение ущерба в результате хулиганства, вандализма,
кражи, грабежа или разбоя.
Хулиганство – повреждение или уничтожение застрахованного имущества на территории
страхования вследствие умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Кража - тайное хищение застрахованного имущества с территории страхования в результате
незаконного проникновения с применением отмычек, поддельных ключей и/или иных технических
средств (инструментов), а также при проникновении без применения вышеуказанных технических
средств (инструментов) и дальнейшим их применении при выходе, а также кража со взломом.
Грабеж, разбой - открытое хищение застрахованного имущества с территории страхования с
применением насилия к Страхователю, лицам, состоящим с ним в трудовых отношениях, с целью
подавления их сопротивления, либо с угрозой применения такого насилия в пределах территории
страхования.
Вандализм – осквернение, порча застрахованного имущества, расположенного на территории
страхования.
4.5. Если выход скважины из-под контроля, либо иное утрата (гибель), недостача или
повреждение застрахованного имущества вызваны стихийными бедствиями (согласно п.4.4.11. –
п.4.4.14. Правил страхования), то весь ущерб, причиненный застрахованному имуществу
воздействием этих стихийных бедствий на протяжении 72 часов с момента такого стихийного
бедствия в месте страхования, считается вызванным одним событием.
4.6. В соответствии с Правилами страхования при наступлении в период срока действия
договора страхования страхового случая Страховщик по предварительному соглашению Сторон
возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) его финансовые расходы, если их возмещение
предусмотрено условиями договора страхования:
4.6.1. необходимые и целесообразные расходы Страхователя по расчистке территории
страхования от обломков (остатков) застрахованного имущества после наступления страхового
случая.
Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов по расчистке территории
страхования от обломков (остатков) скважинного оборудования и пострадавшего при наступлении
страхового случая, то лимит ответственности по каждому страховому случаю не должен превышать 10
(десять) % от страховой суммы, установленной в отношении скважинного оборудования,
пострадавшего при наступлении страхового случая;
4.7. В соответствии с Правилами страхования при наступлении в период действия договора
страхования страхового случая Страховщик возмещает необходимые и целесообразно произведенные расходы по минимизации или предотвращению убытка.
Принимая такие меры Страхователь (Выгодоприобретатель) должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены Страхователю (Выгодоприобретателю).
Расходы в целях уменьшения убытков подлежат возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
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5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
5.1. В соответствии с Правилами страхования не являются страховыми рисками и не признаются страховыми случаями, события, возникшие прямо или косвенно в результате:
5.1.1. использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны;
5.1.2. детонации или взрыва, вызванных использованием или хранением взрывчатых веществ;
5.1.3. проведения работ на скважине, если такие работы были начаты и не окончены до
начала страхования по договору страхования;
5.1.4. дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые были известны
Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая, но о которых не был
поставлен в известность Страховщик;
5.1.5. проведения работ за пределами территории, указанной в договоре страхования
(территория страхования);
5.1.6. сбоев работы электронного скважинного оборудования, вызванного компьютерными
вирусами;
5.1.7. невыполнения Страхователем (Выгодоприобретателем), осуществляющим работы на
скважинах, обязательств по обеспечению норм и требований безопасности скважины;
5.1.8. землетрясения, вулканической активности, действия подземного огня, а также пожара,
взрыва или приливной волны, если пожар, взрыв или приливная волна непосредственно вызваны
таким землетрясением, вулканической активностью, действием подземного огня (если иное не
предусмотрено договором страхования);
5.1.9. ремонтных или монтажных работ, или технического обслуживания, за исключением тех
случаев, когда в результате вышеперечисленного возникает пожар или взрыв, и в таких случаях
возмещению подлежит ущерб, причиненный исключительно таким пожаром или взрывом;
5.1.10. исчезновения, причины которого не установлены, недостачи или повреждений
застрахованного имущества, обнаруженных в ходе инвентаризации;
5.1.11. внутренних поломок застрахованного имущества, взрыва или разрыва двигателей,
насосов, трубопроводов, резервуаров в результате действия внутреннего давления или иных
аналогичных причин;
5.1.12. негативного воздействия электричества на застрахованное имущество, в том числе изза перепадов напряжения в электросети и последующего повреждения электрических приборов или
проводов по любой причине (за исключением гибели или повреждений от последующего пожара,
возникшего из-за сбоев в электросети, при этом возмещению подлежат только убытки,
непосредственно причиненные пожаром);
5.1.13. скрытого дефекта, ошибки в проектировании или изготовлении, механических поломок,
отказа застрахованного имущества, взрыва паровых двигателей, паровых бойлеров или котлов,
паровых буровых насосов, паровых трубопроводов или их соединений, двигателей внутреннего
сгорания, электрических буровых насосов, маховиков, шкивов, абразивных кругов или двигающихся
или вращающихся частей механизмов (в части последующих расходов по поиску (выявлению) и
исправлению внутренних поломок или дефектов, ошибок в проекте), при этом, когда в результате
вышеперечисленного возникает пожар, в таких случаях возмещению подлежит ущерб, причиненный
исключительно таким пожаром.
5.2. В соответствии с Правилами страхования не подлежат возмещению:
5.2.1. убытки в связи с утратой (гибелью), недостачей или повреждением алмазных коронок
буров и иных, содержащих алмазы, деталей;
5.2.2. убытки в связи с утратой (гибелью), недостачей или повреждением жидкостей глушения,
цемента, химреагентов;
5.2.3. убытки в связи с утратой (гибелью), недостачей или повреждением внутрискважинного
оборудования, в период его нахождения под землей, если повреждения такого оборудования не
явились следствием событий, указанных в п.4.4. Правил страхования;
5.2.4. косвенные убытки, вызванные, в частности, задержкой в поставке продукции или
несвоевременной поставкой, перерывом в добыче, простоем, невозможностью использования
застрахованного скважинного оборудования, невыполнением сроков производства работ или
несвоевременным вводом скважин в эксплуатацию и иным причинам, даже если такие косвенные
убытки были вызваны страховым случаем;
5.2.5. убытки, вызванные ошибками в проектировании, конструкции или дизайне скважинного
оборудования;
5.2.6. убытки, не находящиеся в прямой причинно-следственной связи с произошедшим
событием;
5.2.7. убытки в результате причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц;
5.2.8. убытки или расходы, которые Страхователь понес в результате износа, прихода в
ветхость, постепенного разрушения застрахованного имущества, воздействия влажности, морозов или
резких перепадов наружных температур;
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5.2.9. убытки или расходы в результате невыполнения сроков проведения буровых, ремонтных
и иных связанных с ними работ, временной невозможности использования застрахованного
имущества, потери подряда (контракта) или прибыли или дохода, а также иных косвенных убытков;
5.2.10. убытки в результате непринятия Страхователем всех обоснованных мер по спасению и
сохранению застрахованного имущества во время или после наступления события, имеющего
признаки страхового случая, а также в случае опасности, грозящей застрахованному имуществу в
связи с пожаром на соседних территориях;
5.2.11. в случае, если договор на бурение (ремонт) скважины заключен Страхователемоператором месторождения/владельцем лицензии на месторождение с подрядчиком на условиях
сдачи скважины «под ключ» (скважина, сдаваемая «под ключ» означает скважину, бурение которой
осуществляется буровым подрядчиком до оговоренной договором глубины за определенную плату, и
подрядчик берет на себя все расходы, обязательства и ответственность, возникающие во время
выполнения буровых работ до такой глубины);
5.2.12. убытки в виде штрафов, неустоек, пеней или иные штрафных санкций в денежной
форме, наложенные на Страхователя (Выгодоприобретателя), его субподрядчиков или работающих у
него лиц в соответствии с действующим законодательством или каким-либо договором, в том числе
штрафы или иные санкции, установленные органами государственной власти в отношении выбросов
нефти и газа, а также загрязнения окружающей среды;
5.2.13. убытки возникшие в результате любых работ на указанных в договоре страхования
скважинах, осуществляемых организациями, не являющимися Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован), и с которыми Страхователь (лицо, риск ответственности
которого застрахован) не состоит в договорных отношениях по поводу проведения данных работ, за
исключением случаев, когда Страхователь является заказчиком (оператором, эксплуатантом), а
работы выполняются субподрядчиками, с которыми подрядчик Страхователя состоит в договорных
отношениях.
Договором страхования может быть предусмотрено неприменение исключения по настоящему
пункту также в случаях, когда Страхователь является подрядчиком, а работы на скважине на момент
наступления события, имеющего признаки страхового случая, выполняются иным подрядчиком, также
состоявшим в договорных отношениях с заказчиком Страхователя, или субподрядчиками такого
подрядчика.
5.3. Если иное не предусмотрено договором страхования, в соответствии с Правилами
страхования при страховании скважинного оборудования не являются страховыми рисками и не
признаются страховыми случаями, события, повлекшие убытки или расходы, которые Страхователь
понес в связи с гибелью, утратой или повреждением:
5.3.1. конструктивных элементов скважин (цементный камень; обсадные трубы, включая
элементы технологической оснастки), а также технологического оборудования для освоения,
интенсификации и/или эксплуатации скважин, установленного в скважинах или на устье скважин на
момент наступления страхового случая.
Данное исключение не распространяется на обсадные трубы, включая элементы
технологической оснастки, предназначенные для осуществления работ на скважинах,
предусмотренных в подп. а) п.3.1.1 Правил страхования, до завершения работ по их установке и
монтажу на скважине.
В договоре страхования может быть предусмотрено, что данное исключение не
распространяется на технологическое оборудование для освоения, интенсификации и/или
эксплуатации скважин, установленное в скважинах, предусмотренных в подп. (б-г)- п.3.1.1. Правил
страхования, или на устье таких скважин;
5.3.2. средств автотранспорта (за исключением таких грузовых машин, транспортеров или
трейлеров, которые указаны в договоре страхования как буровые или ремонтные установки на
автошасси), воздушных судов, железнодорожного транспорта, промывочных жидкостей, цемента,
химреагентов, подъездных путей, земляных ям или резервуаров, проектов, планов, спецификаций,
записей на любых носителях, имущества работников, водных судов, плавучих буровых установок,
буровых барж;
5.3.3. скважинного оборудования, которое находится на складском хранении;
5.3.4. внутрискважинного оборудования, находящегося на момент наступления страхового
случая ниже устья скважины, за исключением случаев, при которых гибель, утрата или повреждение
такого скважинного оборудования является результатом событий, указанных в п. 4.4.1.- 4.4.5. Правил
страхования;
5.3.5. оставленной в скважине после потери контроля над скважиной бурильной колонны, если
через нее такая скважина, вышедшая из-под контроля, закончена;
5.3.6. скважинного оборудования, используемого при бурении вспомогательной разгрузочной
скважины в целях восстановления или попытки восстановления контроля над скважиной в случае
выхода скважины из-под контроля, образования кратера или пожара на скважине, за исключением тех
случаев, когда Страховщик был уведомлен об использовании скважинного оборудования в таких
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целях и дал свое согласие на продолжение действия страховой защиты на период использования
скважинного оборудования в этих целях;
5.3.7. наземных буровых или ремонтных установок и их элементов, цементировочных
агрегатов, установок с ГНКТ/БДТ (с Гибкой насосно-компрессорной трубой/Безмуфтовой
длинномерной трубой), установок для гидроразрыва пласта (ГРП), и любых их компонентов;
5.3.8. скважинного оборудования в процессе его транспортировки (включая погрузочноразгрузочные работы).
В договоре страхования может быть предусмотрено, что данное исключение не
распространяется на скважинное оборудование в процессе его транспортировки (включая погрузочноразгрузочные работы) на скважину либо к месторождению (в пределах указанных в договоре
страхования территориальных ограничений);
5.3.9. противоправных действий Страхователя или его работников (агентов или иных лиц,
которым может быть доверено имущество (за исключением перевозчиков за плату));
5.3.10. скважинного
оборудования
в
результате
преждевременного
схватывания
(затвердевания) цементного/тампонажного раствора.
5.4. Если иное не предусмотрено договором страхования, в соответствии с Правилами
страхования не являются страховыми рисками и не признаются страховыми случаями, события,
возникшие прямо или косвенно в результате:
5.4.1. убытков, возникших при использовании застрахованного имущества лицами иными, чем
Страхователь или работники Страхователя, за исключением случаев, когда Страховщик был
уведомлен Страхователем о таком использовании при заключении договора страхования и/или в
течение срока действия договора страхования;
5.4.2. убытков, произошедших при использовании нефти, газа или воздуха в роли бурового
раствора/промывочной жидкости. Однако настоящее исключение не будет относиться к буровым
растворам/промывочной жидкости на нефтяной основе, а также к использованию нефти в целях
установки "нефтяных ванн" при аварийных работах;
5.4.3. если на устье скважин, на которых используется застрахованное имущество, не
установлены превенторы, запорные клапаны, специальное противовыбросовое оборудование,
которое должно находиться на скважине и быть протестировано в соответствии с требованиями
отрасли (данное исключение может не применяться при проведении ремонта скважин с
использованием ремонтных установок, технология работ с которыми не предусматривает постоянного
наличия на скважине подобного оборудования).
5.5. Страховщик освобождается от страховой выплаты, когда страховой случай наступил
вследствие:
5.5.1. ущерба имуществу, возникшего вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя);
5.5.2. воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения или любых связанных с этим событий или обстоятельств;
5.5.3. любого рода военных действий (объявленных или нет), гражданской войны, маневров
или иных военных мероприятий, включая восстания, мятежи, революции, узурпацию власти, захват
власти военными силами, а также связанными с вышеуказанными обстоятельствами действиями или
условиями;
5.5.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов;
5.5.5. умышленного непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных и доступных ему мер для уменьшения возможных убытков.
5.6. Если это специально предусмотрено договором страхования, то ответственность Страховщика распространяется на действия, указанные в пп.5.5.2., 5.5.3. Правил страхования.
5.7. Страховщик вправе уменьшить объем исключений из страхового покрытия, если такое
решение продиктовано соображениями андеррайтерской политики или условиями перестрахования.
При этом уменьшение объема исключений из страхового покрытия влечет за собой применение (по
усмотрению Страховщика) поправочных коэффициентов к базовым страховым тарифам.
Любое изменение объема и структуры страхового покрытия и иных положений Правил
страхования, осуществляется по соглашению Сторон, отражается в договоре страхования и
допустимо в той мере, в какой такие изменения не противоречат действующему законодательству
Российской Федерации и Правилам страхования.
6. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)
6.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма,
исходя из которой, устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
6.2. Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в денежном выражении в
месте его нахождения на день заключения договора страхования.
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Страховая стоимость имущества, предусмотренная договором страхования, не может быть
впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до заключения договора страхования своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в заблуждение относительно этой стоимости.
6.3. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы страхового возмещения (лимиты ответственности), в т.ч. по каждому объекту застрахованного имущества,
принимаемому на страхование по одному страховому случаю, по каждому страховому случаю.
6.4. Страховая сумма по каждому объекту застрахованного имущества (единице) принимаемого на страхование устанавливается по соглашению Сторон, но не выше его действительной стоимости
(страховой стоимости).
6.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости имущества (неполное имущественное страхование).
В этом случае, если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик с наступлением страхового случая возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости застрахованного
имущества.
Если имущество принято на страхование, лишь в части страховой стоимости, Страхователь
вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии,
что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость застрахованного имущества.
6.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость застрахованного имущества, договор страхования является ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
6.7. В том случае, когда страховая сумма по договору страхования превысила страховую стоимость застрахованного имущества в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких Страховщиков (двойное страхование), применяются положения, предусмотренные п.6.6.
Правил страхования о последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из Страховщиков, сокращается пропорционально
уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
6.8. Страховая сумма, установленная договором страхования, уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения, с даты наступления страхового случая, в результате которого возникла обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения, если такая выплата не прекращает договора страхования.
По желанию Страхователя после выплаты страхового возмещения страховая сумма может
быть восстановлена в прежнем размере путем заключения дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования, при условии оплаты дополнительного страхового взноса.
6.9. Договор страхования может быть заключен на условии «по первому риску». При страховании «по первому риску» страховое возмещение выплачивается в размере ущерба, но не более установленной договором страховой суммы (лимита ответственности), без учета соотношения между действительной стоимостью застрахованного имущества и его страховой суммой. При этом не применяется правило пропорционального уменьшения страхового возмещения в случае неполного имущественного страхования.
Страхование «по первому риску» должно быть особо оговорено в договоре страхования. Если
договором страхования не установлено иное, договор страхования заключенный на условиях «по первому риску» прекращает свое действие после первой выплаты страхового возмещения.
7. ФРАНШИЗА
7.1. Договором страхования может предусматриваться франшиза (условная или безусловная).
Франшиза - часть убытков, которая определена договором страхования, не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента
от страховой суммы или в фиксированном размере.
7.2. При установлении безусловной (вычитаемой) франшизы, сумма франшизы всегда
вычитается из суммы страховой выплаты, рассчитанной в соответствии с условиями договора
страхования. В случае если размер причиненного ущерба не превышает размер безусловной
франшизы, страховая выплата Страховщиком не осуществляется.
7.3. При установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не осуществляет
страховую выплату, если размер причиненного ущерба не превышает размера франшизы, но
осуществляет страховую выплату в полном объеме, если размер ущерба превышает размер
франшизы.
7.4. Если в договоре страхования предусмотрена франшиза, но не указан вид франшизы, то
считается, что установлена безусловная франшиза.
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7.5. Применение в договоре страхования франшизы может служить основанием для снижения
страхового тарифа (применения поправочных коэффициентов, предусмотренных в настоящих
Правилах страхования), кроме случаев, когда применение франшизы является непременным
условием принятия риска на страхование.
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) И СТРАХОВОЙ ТАРИФ
8.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта
страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в т.ч. наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
8.2. При заключении договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им базовые
страховые тарифы (Приложение 1 к Правилам страхования), определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы.
Основываясь на базовых страховых тарифах, Страховщик, в каждом конкретном случае при
заключении договора страхования, для определения страхового тарифа, учитывающего степень страхового риска, вправе применять к базовым страховым тарифам повышающие и/или понижающие коэффициенты.
Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэффициентов в
определенных диапазонах являются результаты проведенной им оценки страхового риска, осуществляемой на основании информации и документов, представленных Страхователем с Заявлением на
страхование.
Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования.
8.3. Страховая премия уплачивается единовременным или рассроченным платежом (страховыми взносами), безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика или наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю.
8.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
8.4.1. При безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика, либо уполномоченного представителя Страховщика.
8.4.2. При наличной оплате – день внесения страховой премии (страхового взноса) наличными
деньгами в кассу Страховщика, либо уполномоченному представителю Страховщика с получением
соответствующего документа об оплате.
8.5. Последствия неуплаты страховой премии (страхового взноса):
8.5.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, при неуплате Страхователем (лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность) в установленные договором страхования
сроки страховой премии, а равно при неуплате страховой премии в полном размере, Страховщик
вправе в одностороннем порядке отказаться от договора страхования (исполнения договора страхования) при условии направления Страхователю уведомления об отказе от договора страхования, в
том числе на адрес электронной почты Страхователя, указанный в договоре страхования. Договор
страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, когда страховая премия
должна была быть уплачена полностью. При этом полученная Страховщиком не в полном объеме
страховая премия подлежит возврату Страхователю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее
получения Страховщиком. При этом если страхование, обусловленное договором страхования вступило в силу до момента уплаты страховой премии, Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию в размере, пропорциональном сроку действия страхования до момента его прекращения.
8.5.2. Если договором страхования не предусмотрено иное, на основании п.3 ст.954 Гражданского кодекса Российской Федерации Правилами страхования определяется следующее последствие
неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов по Договору страхования, предусматривающему внесение страховой премии в рассрочку:
8.5.2.1. при неуплате Страхователем в установленные договором страхования сроки первого
страхового взноса, а равно при неуплате первого страхового взноса в полном размере, Страховщик
вправе в одностороннем порядке отказаться от договора страхования (исполнения договора страхования) при условии направления Страхователю уведомления об отказе от договора страхования, в
том числе на адрес электронной почты Страхователя, указанный в договоре страхования. Договор
страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, когда первый страховой
взнос должен был быть уплачен полностью. При этом полученный Страховщиком не в полном объеме
первый страховой взнос подлежит возврату Страхователю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
его получения Страховщиком. При этом если страхование, обусловленное договором страхования
вступило в силу до момента уплаты первого страхового взноса, Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию в размере, пропорциональном сроку действия страхования до момента
его прекращения.
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8.5.2.2. при неуплате Страхователем в установленные договором страхования сроки очередного страхового взноса, а равно при неуплате очередного страхового взноса в полном размере, Страховщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора страхования (исполнения договора
страхования) при условии направления Страхователю уведомления об отказе от договора страхования, в том числе на адрес электронной почты Страхователя, указанный в договоре страхования. Договор страхования прекращается с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем, когда очередной страховой взнос должен был быть уплачен полностью. При этом ранее уплаченные страховые взносы
Страхователю не возвращаются, Страхователь обязан доплатить Страховщику страховую премию в
размере, пропорциональном сроку действия страхования до момента его прекращения.
8.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса (при оплате
страховой премии в рассрочку), Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму неоплаченного страхового взноса.
8.7. Если договором страхования не предусмотрено иное, при заключении договора
страхования на срок менее года страховая премия рассчитывается в следующих размерах от годовой
страховой премии (неполный месяц принимается за полный): 1 месяц - 20%, 2 месяца - 30%, 3 месяца
- 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9
месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
8.8. Если договором страхования не предусмотрено иное, рРазмер дополнительного
страхового взноса, уплачиваемого при увеличении страховой суммы в период действия договора
страхования, рассчитывается по формуле:
ДСВ = (П2 – П1) * m/n, где
ДСВ – дополнительный страховой взнос;
П1, П2 – страховая премия в расчете на полный срок страхования по первоначальной и
конечной (увеличенной) страховым суммам соответственно;
m – количество месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора страхования. При
этом неполный месяц принимается за полный;
n – срок действия договора в месяцах.
8.9. В случае изменения условий договора страхования, предполагающих возврат Страхователю части ранее уплаченной по договору страхования страховой премии, Страховщик производит возврат части премии:
- рассчитанный пропорционально времени, в течение которого действовало страхование на
прежних условиях, за вычетом расходов на ведение дела, предусмотренных структурой тарифной
ставки;
- наличными деньгами или в безналичной форме путем перечисления на счет, указанный
Страхователем, в течение 10 (десять) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения.
8.10. Подписывая договор страхования Стороны договорились, что проценты за пользование
денежными средствами в соответствие со ст.317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации по
денежным обязательствам Сторон по договору страхования не начисляются и не взыскиваются.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования заключается на любой согласованный Сторонами срок.
9.2. Договор страхования считается заключенным с момента подписания Сторонами договора
страхования и оканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата
окончания срока действия договора страхования, если договором страхования не предусмотрено
иное.
Договор страхования вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное):
9.2.1. При наличных расчетах – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
Страхователем страховой премии (или первого страхового взноса – при уплате страховой премии в
рассрочку) в кассу или уполномоченному представителю Страховщика;
9.2.2. При уплате страховой премии (или первого страхового взноса – при уплате страховой
премии в рассрочку) путем безналичных расчетов – с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем
зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика или уполномоченного представителя
Страховщика.
9.3. Договор страхования прекращается в случае истечения срока его действия (договор прекращается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как день его окончания).
9.4. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен в
следующих случаях:
9.4.1. после выплаты страхового возмещения в размере полной страховой суммы (договор
страхования прекращается в отношении объекта страхования, по которому выплачена полная страховая сумма со дня такой страховой выплаты). При этом договор страхования прекращается без составления дополнительного соглашения к договору страхования;
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9.4.2. если после вступления в силу договора страхования возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности относятся: гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование;
9.4.3. если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 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 страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных пунктом 2 статьи 179 Гражданского кодекса Российской Федерации. Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
9.4.4. если Страхователь отказался от договора страхования. Страхователь вправе отказаться
от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. Отказом Страхователя от договора страхования, в частности является:
- переход или прекращение права собственности на застрахованное имущество. При этом в
случае отказа от договора страхования по причинам перехода права собственности на застрахованное имущество от Страхователя к новому лицу, Страхователь должен уведомить Страховщика не
позднее момента документального оформления перехода права собственности. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно также незамедлительно письменно уведомить об
этом Страховщика после приобретения имущества и подтвердить свой страховой интерес;
- обращение взыскания на застрахованное имущество.
При отказе Страхователя от договора страхования, при условии, если страхование, обусловленное договором страхования, вступило в силу, уплаченная страховая премия в соответствии с абз.2
п.3 ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором страхования не предусмотрено иное.
В случае отказа Страхователя от договора страхования, при условии, если страхование, обусловленное договором страхования, в силу не вступило, уплаченная страховая премия подлежит возврату со дня получения заявления Страхователя о досрочном расторжении или об отказе от договора
страхования, за вычетом расходов на ведение дела, предусмотренных структурой тарифной ставки;
9.4.5. если Страховщик отказался от договора страхования. Страховщик вправе отказаться от
договора страхования в соответствии со ст.328 и ст.450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неуплаты в установленные договором страхования сроки Страхователем очередного
страхового взноса, а равно неуплаты очередного страхового взноса в полном размере (просрочка
Страхователя);
9.4.6. взаимного соглашения Сторон (при этом порядок и форма возврата части страховой
премии определяется соглашением Сторон), а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Изменение и расторжение Сторонами договора страхования осуществляется в порядке,
предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации (глава 29 Гражданского Кодекса
Российской Федерации).
9.6. В случае досрочного прекращения срока действия договора страхования возврат Страхователю части страховой премии Страховщик производит наличными деньгами или в безналичной
форме путем перечисления на счет, указанный Страхователем в течение 10 (десять) рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления Страхователя (за исключением п.9.4.5. Правил страхования, когда заявление Страхователя не предоставляется).
Если иное не предусмотрено договором страхования, при страховании с валютным эквивалентом, возврат страховой премии (или ее части) производится в рублях по курсу Центрального Банка
Российской Федерации, установленному для данной валюты на дату уплаты страховой премии по договору страхования.
9.7. По запросу Страхователя Страховщик один раз бесплатно предоставляет ему заверенный
Страховщиком расчет суммы части страховой премии, подлежащей возврату при досрочном прекращении договора страхования. К указанному расчету по запросу Страхователя прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и(или) условия настоящих Правил
и/или договора страхования.
9.8. Досрочное прекращение действия договора страхования не освобождает Стороны от исполнения обязательств по нему, возникших в период действия договора страхования до момента досрочного прекращения его действия.
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10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования оформляется в письменной форме, несоблюдение которой влечет
его недействительность.
Договор страхования может быть заключен путем составления одного, подписанного
Сторонами документа - договора страхования (Приложение 3 к Правилам страхования) либо вручения
Страховщиком Страхователю страхового полиса страхования скважин и скважинного оборудования
(далее – полис) (Приложение 4 к Правилам страхования).
10.2. В случае утраты Страхователем договора страхования, Страховщик на основании письменного заявления Страхователя выдает ему дубликат утраченного документа.
10.3. Договор страхования заключается на основании устного или письменного Заявления на
страхование по форме Страховщика (Приложение 2 к Правилам страхования). В Заявлении на
страхование Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления. При этом существенными признаются, во всяком
случае, обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в Заявлении на страхование, в
письменном запросе Страховщика или в договоре страхования.
10.4. Вместе с Заявлением на страхование Страхователь по требованию Страховщика
предъявляет следующие документы, перечень которых конкретизируется Страховщиком в зависимости от имущества, принимаемого на страхование и/или страховых рисков:
10.4.1. документы, необходимые для идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя):
10.4.1.1. для юридических лиц:
- выписка из ЕГРЮЛ, сформированная в электронном виде на официальном сайте ФНС России, подписанная электронно-цифровой подписью ФНС России (допускается самостоятельное формирование Страховщиком выписки из ЕГРЮЛ);
- устав в последней редакции, изменения в устав (при их наличии), в редакции, действующей
на момент предоставления документов;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской организации по месту ее
нахождения;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор страхования 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;
- доверенность на подписание договора страхования с образцом подписи (в случае подписания договора не единоличным исполнительным органом);
- 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);
- справка юридического лица, о том, что сделка не является для данного юридического лица –
крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года/Лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.01.2017);
10.4.1.2. для индивидуального предпринимателя:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности для военнослужащих);
- документ, подтверждающий полномочия представителя на заключение договора страхования
(т.е. оформленная в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке
доверенность);
- согласие на обработку персональных данных;
- лист записи о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии);
- выписка из ЕГРИП, сформированная в электронном виде на официальном сайте ФНС России, подписанная электронно-цифровой подписью ФНС России (допускается самостоятельное формирование Страховщиком выписки из ЕГРИП);
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя / Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2017).
Примечание: Документом, подтверждающим факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП после
03.07.2013, является: при создании (в том числе путем реорганизации) юридического лица, приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя – свидетельство и прилагаемый

16
к нему лист записи, форма и содержание которых утверждены приказом ФНС России от 13.11.2012
№ММВ-7-6/843@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей».
Документом, подтверждающим факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП после 01.01.2017,
является лист записи, форма и содержание которого утверждены приказом ФНС России от 12.09.2016
N ММВ-7-14/481@;
10.4.2. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении имущества, принимаемого на страхование:
10.4.2.1. правоустанавливающие документы, подтверждающие (устанавливающие) наличие,
возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество,
принимаемое на страхование:
- документы, подтверждающие государственную регистрацию возникновения, прекращения,
перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, принимаемое на страхование
(предоставляются при страховании недвижимого имущества);
- документы, являющиеся основанием для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, перечень которых предусмотрен Федеральным законом от 21.07.1997 N122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (предоставляются при страховании
недвижимого имущества);
- документы, подтверждающие (устанавливающие) наличие, возникновение, прекращение, переход прав на движимое имущество, принимаемое на страхование;
- документы, подтверждающие право временного владения и/или пользования недвижимым
имуществом (договор аренды), договор финансовой аренды (лизинга), договор долевого участия;
- иные правоустанавливающие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Страховщик проводит проверку наличия имущественного интереса у Страхователя или Выгодоприобретателя при заключении договора страхования (и при принятии решения о страховой выплате по такому договору).
При этом договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен;
10.4.3. документы, необходимые для оценки страховых рисков:
- перечень (опись) принимаемого на страхование имущества;
- техническая документация, принимаемого на страхование имущества (для технических/транспортных средств/оборудования);
- руководство по эксплуатации технического средства/оборудования;
- спецификация, принимаемого на страхование движимого имущества;
- гарантийные документы (обязательства), принимаемого на страхование имущества;
- эксплуатационная документация на оборудование;
- ремонтная документация, принимаемого на страхование движимого имущества;
- производственные инструкции по эксплуатации;
- фотографии принимаемого на страхование имущества;
- информация об аварийности за последние 5 лет;
10.4.4. документы, подтверждающие действительную стоимость имущества, принимаемого на
страхование;
- экспертное заключение о действительной стоимости принимаемого на страхование имущества;
- отчет независимого оценщика о стоимости имущества, принимаемого на страхование
(предоставляется по запросу специалиста ответственного за оценку риска);
- товарные накладные, счета, квитанции, сметы, калькуляции.
10.5. Документы, указанные в п.10.4. Правил страхования предоставляются в виде оригиналов
для свидетельствования представителем Страховщика (в соответствии с наделенными полномочиями
на заверение копий документов) верности копии с подлинника или в виде копий, удостоверенных в
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Заявление на страхование и приложения к нему, изложенные в письменной форме, являются
неотъемлемой частью договора страхования. Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в Заявлении на страхование.
10.6. Для принятия решения о заключении договора страхования, Страховщик вправе, в случае
необходимости, обращаться с запросами в компетентные органы и/или произвести самостоятельно,
либо с привлечением независимых экспертов, анализ вероятности наступления страхового случая и
размера возможного вреда от его наступления.
10.7. Условия, содержащиеся в Правилах страхования и не включенные в текст договора
страхования, обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре страхования
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прямо указывается на применение Правил страхования и сами Правила страхования изложены в
одном документе с договором страхования, либо являются приложением к нему.
10.8. Подписанием договора страхования на основании Правил, Страхователь (индивидуальный предприниматель), в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» и ст.946 Гражданского Кодекса Российской Федерации, выражает свое согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в заявлении на страхование, договоре страхования, страховом полисе в целях заключения/сопровождения/исполнения договора страхования. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.
Согласие действительно в течение срока действия договора страхования и в течение
5 (пять) лет после окончания срока действия договора страхования. Согласие может быть отозвано в
любой момент при предоставлении Страховщику заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страхователь имеет право:
11.1.1. при утрате договора страхования получить на основании письменного заявления его
дубликат;
11.1.2. в период срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой
об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);
11.1.3. получить дубликат договора страхования (полиса) в случае его утраты, обратившись с
письменным заявлением к Страховщику;
11.1.4. досрочно расторгнуть договор страхования или отказаться от договора страхования в
порядке, предусмотренном Правилами страхования, договором страхования и действующим
законодательством Российской Федерации;
11.1.5. запросить у Страховщика информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого
страховому агенту или страховому брокеру.
11.2. Страхователь обязан:
11.2.1. своевременно уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке,
определенном договором страхования;
11.2.2. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными,
признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования
(полисе), в Заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика;
11.2.3. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования
в отношении застрахованного имущества;
11.2.4. в период срока действия договора страхования, в течение 3 (трех) рабочих дней
сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения (по
факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) о всех существенных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти
изменения могут повлиять на увеличение страхового риска. Существенными признаются изменения в
обстоятельствах, определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования (полисе),
Заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика, в том числе:
- отчуждение застрахованного имущества в собственность другого лица;
- передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права собственности)
застрахованным имуществом другому лицу;
- передача застрахованного имущества в аренду, лизинг, залог;
- изменение местонахождения застрахованного имущества;
- прекращение работ на промысле или существенном изменении их характера;
- заключение дополнений к контрактам на проведение работ, указанных в договоре
страхования;
- заключение дополнений к контрактам на проведение работ, указанных в договоре
страхования;
- изменение обязательств сторон по контрактам на проведение работ, указанных в договоре
страхования, или изменении сроков их проведения;
- прекращение добычи полезных ископаемых или изменении характера добычи;
- частичной или полной замене скважинного и иного оборудования;
- изменение режима безопасности;
- повреждение или уничтожение имущества, вне зависимости от того, подлежит ли ущерб
возмещению по договору страхования или нет;
11.2.5. если Страхователь является подрядчиком, субподрядчиком или иным лицом,
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производящим работы на скважинах и (или) использующим застрахованное имущество:
– обеспечить проведение работ в соответствии с обычной практикой проведения таких работ в
данных условиях и данной местности;
– обеспечить безопасность застрахованного имущества в соответствии с предусмотренными
законами, правилами и инструкциями Госгортехнадзора, пожарного или иных аналогичных органов
нормами;
– оборудовать устья скважин запорной арматурой и (или) противовыбросовым оборудованием
стандартного типа, обеспечить их проверку в соответствии с отраслевыми нормами;
– обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или иными лицами,
принимающими участие в выполнении работ на скважинах и (или) использующими застрахованное
имущество;
– допускать к проведению работ и пользованию застрахованным имуществом только
работников, имеющих соответствующую квалификацию;
11.2.6. если Страхователь является заказчиком работ на застрахованных скважинах, либо
иным лицом, имеющим в застрахованном имуществе страховой интерес, но не производящим данные
работы - предпринять все необходимые и возможные меры для обеспечения лицами, выполняющими
эти работы, норм и требований, изложенных в п.11.2.5. Правил страхования;
11.2.7. предоставить полные банковские реквизиты получателя для перечисления Страховщиком страховой выплаты.
11.3. Страховщик имеет право:
11.3.3. при нарушении Страхователем норм безопасности или если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, потребовать досрочного расторжения договора страхования;
11.3.4. участвовать в спасении и сохранении застрахованного имущества, давать
Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием, однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание
обязанности выплачивать страховое возмещение; если же Страхователь препятствует этому,
Страховщик вправе сократить сумму подлежащего выплате страхового возмещения в той мере, в
которой это привело к увеличению убытка;
11.3.5. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении
обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре (полисе) страхования, Заявлении на
страхование, а при несогласии Страхователя, с изменением условий договора страхования и/или
доплатой страховой премии, потребовать расторжения договора страхования с даты наступления
изменений в степени риска;
11.3.6. отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения (составление
Страхового акта или мотивированного отказа) в случаях:
- если имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя (Выгодоприобретателя)
на получение страховой выплаты. При этом выплата не производится до тех пор, пока не будут представлены необходимые документы, подтверждающие наличие имущественного интереса в отношении утраченного, поврежденного застрахованного имущества на момент страхового случая (документы, подтверждающие право аренды и другие вещные права);
- если у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих
страховой случай – до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов специализированной организацией;
- если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя (Выгодоприобретателя) и ведется расследование обстоятельств, приведших к
наступлению страхового случая - до вынесения приговора судом или прекращения уголовного дела,
уголовного преследования, вынесения постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в
возбуждении уголовного дела;
- если по инициативе Страхователя производилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового случая и размера ущерба. При этом срок страховой выплаты увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза;
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов; документы, подписанные
лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.) - до предоставления документов, оформленных
надлежащим образом;
- если течение срока урегулирования требования о страховой выплате началось до
проведения осмотра утраченного/поврежденного имущества - до даты проведения осмотра
утраченного/поврежденного имущества. В случае повторного непредставления лицом, подавшим
заявление на выплату страхового возмещения, имущества или его остатков для осмотра в
согласованную со Страховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмотрения представленное
таким лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные к нему документы (как
поданные непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии), если иное не
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будет согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем);
- обжалования (опротестования) судебного решения в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке - до момента вступления в законную силу
решения суда;
- не предоставления документа удостоверяющего личность получателя страховой выплаты до получения указанного документа, оформленного надлежащим образом;
11.3.7. продлить (приостановить) срок выплаты страхового возмещения, предусмотренный договором страхования, в случае не предоставления Страхователем полных банковских реквизитов получателя страхового возмещения, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой выплаты - до получения указанных сведений/документов, оформленных надлежащим образом.
В случае продления/приостановки Страховщиком срока выплаты страхового возмещения,
Страховщик уведомляет обратившееся за страховой выплатой лицо о факте продления/приостановки
и запрашивает у него недостающие сведения/документы;
11.3.8. отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Правилами страхования и
действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Страховщик обязан:
11.4.1. вручить/направить Страхователю один экземпляр Правил страхования, на основании
которых заключен договор страхования (и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью
договора страхования (программы, планы, дополнительные условия
страхования
и другие
документы в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования) и разъяснить
Страхователю основные положения, содержащиеся в Правилах страхования и договоре страхования.
При направлении вышеперечисленных документов в рамках соглашения об электронном
документообороте, Страховщик обязан предоставить по требованию Страхователя текст документов
на бумажном носителе;
11.4.2. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление
Страхователя (Выгодопреобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о
расторжении договора страхования;
11.4.3. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе), его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации;
11.4.4. соблюдать условия Правил страхования и договора страхования;
11.4.5. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его
утраты;
11.4.6. по поступившему запросу проинформировать Страхователя (Выгодоприобретателя)
обо всех предусмотренных договором страхования и (или) Правилами необходимых действиях, которые он должен предпринять, и обо всех документах, представление которых обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и представления документов;
11.4.7. обеспечивать соблюдение требований к идентификации Страхователей (Выгодоприобретателей, их представителей, а также получателей страховой выплаты) в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
при заключении договора страхования и/или при урегулировании требований о страховой выплате;
11.4.8. при оплате страховой премии в рассрочку, проинформировать Страхователя о факте
просрочки уплаты очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о
последствиях таких нарушений одним из следующих способов: путем рассылки SMS сообщения на
имеющийся у Страховщика телефонный номер или путем письменного уведомления, в том числе с
помощью электронной почты или официального сайта Страховщика через личный кабинет Страхователя (при наличии) путем электронного документооборота;
11.4.9. уведомить Страхователя о дополнительных условиях для заключения договора страхования и о порядке выполнения дополнительных условий (в т.ч. об осмотре имущества, подлежащего
страхованию, а также о перечне документов и информации, необходимых для заключения договора
страхования и т.п.);
11.4.10. по запросу Страхователя предоставить ему копии договора страхования (страхового
полиса) и копии иных документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил
страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и других документов в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования), за исключением информации, не
подлежащей разглашению (персональные данные других застрахованных лиц, данные об уплаченных премиях по коллективным договорам страхования, условия страхования других категорий застрахованных лиц и пр.). При этом, Страховщик обязан предоставить Страхователю копии указанных
документов по действующим договорам страхования бесплатно один раз;
11.4.11. по запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) предоставить ему информацию о
размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту или страховому брокеру;
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11.4.12. по поступившему запросу проинформировать Страхователя (Выгодоприобретателя) о
предусмотренных договором страхования и (или) Правилами страхования форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их изменения, направленных на обеспечение прав получателя страховых услуг на получение выплаты удобным для него способом из числа указанных в договоре страхования;
11.4.13. По устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя, Застрахованного лица), в том числе полученному в электронной форме, в срок, не превышающий 30 (тридцати)
дней с момента получения такого запроса, при условии возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных», предоставить бесплатно:
- информацию о расчете суммы страховой выплаты;
- исчерпывающую информацию и документы (в том числе копии документов и (или) выписки из
них), на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя
страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты);
- расчет суммы страховой выплаты с указанием сведений о примененном порядке расчета износа застрахованного имущества (при применении условия об износе);
- документы (в том числе копии документов и (или) выписки из них), обосновывающие решение
об отказе в выплате страхового возмещения (за исключением документов, которые свидетельствуют о
возможных противоправных действиях получателя страховых услуг, направленных на получение
страховой выплаты).
11.5. Страховщик и Страхователь также обладают иными правами и обязанностями, предусмотренными договором страхования и действующим законодательством Российской Федерации.
12. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
12.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан в случае обнаружения ущерба:
12.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, в том числе, по спасанию
имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих
возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших
вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки;
12.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта, причин и
последствий аварии, размера понесенных убытков);
12.1.3. как только ему станет известно о наступлении страхового события, но не позднее 3
(трех) рабочих дней, сообщить об этом Страховщику путем направления письменного заявления или
любым способом, позволяющим достоверно установить текст и дату сообщения (телеграфной,
телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой);
12.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием, если таковые будут сообщены;
12.1.5. предоставить ему возможность провести осмотр поврежденного имущества и/или места
происшествия с целью выяснения причин и размера убытка. Если из соображений безопасности,
уменьшения размера ущерба или по независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя)
обстоятельствам сохранение картины ущерба невозможно, принять все доступные меры по сбору и
сохранению информации о поврежденном объекте и месте происшествия, в том числе, фото- и
видеоматериалов и других документов;
12.1.6. предоставить Страховщику письменное заявление о страховом событии (Приложение 5
к Правилам страхования) с указанием предварительного размера убытка и документы,
подтверждающие факт наступления страхового события (п.13.1. Правил страхования);
12.1.7. во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику
или его уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и
совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям
доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к страховому случаю и
застрахованному имуществу, которое в связи с указанным страховым случаем было повреждено или
утрачено.
12.1.8. при наличии третьих лиц, ответственных за ущерб, причиненный застрахованному
имуществу, сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы, сообщить все сведения,
необходимые для осуществления права требования к виновному лицу.
12.2. Страховщик при получении заявления о страховом событии, обязан:
12.2.1. при необходимости осмотра поврежденного или погибшего застрахованного имущества,
а также места происшествия, согласовать со Страхователем (Выгодоприобретателем) дату его прове-
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дения и провести осмотр (в присутствии полномочных представителей Страхователя (Выгодоприобретателя)).
Страховщик оставляет за собой право не осматривать погибшее или поврежденное застрахованное имущество, а также место происшествия, письменно уведомив об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Страхователя
(Выгодоприобретателя) о наступлении случайного и непредвиденного события, имеющего признаки
страхового случая.
В случае если Страховщик воспользовался своим правом на осмотр погибшего (поврежденного) застрахованного имущества, а также места происшествия, представитель Страховщика совместно
с представителем Страхователя (Выгодоприобретателя) в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения осмотра погибшего (поврежденного) застрахованного имущества или места происшествия
составляют Акт осмотра. Акт осмотра подписывается представителем Страховщика и представителем
Страхователя (Выгодоприобретателя).
В случае если осмотр погибшего (поврежденного) застрахованного имущества, а также осмотр
места происшествия представителем Страховщика не производился, Акт осмотра не составляется;
12.2.2. на основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов
Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (если иное не предусмотрено договором страхования) с момента получения всех необходимых документов, указанных в п.13.1. Правил страхования,
принимает решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем,
оформляет Страховой акт (Приложение 6 к Правилам страхования) или составляет мотивированный
отказ.
Составленный и утвержденный уполномоченным лицом Страховщика, Страховой акт должен
содержать расчет суммы страхового возмещения и свидетельствует о признании страхового события
страховым случаем и является основанием для выплаты страхового возмещения.
12.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая также
имеет право:
12.3.1. свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей
документации Страхователя (Выгодоприобретателя) для определения обстоятельств, характера и
размера убытка;
12.3.2. участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать
Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием;
12.3.3. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию, необходимую для
принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба,
включая сведения, составляющие коммерческую тайну.
13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
13.1. При
обращении
за
выплатой
страхового
возмещения
Страхователь
(Выгодоприобретатель) по требованию Страховщика предоставляет ему следующие документы,
исчерпывающий перечень которых конкретизируется Страховщиком в каждом отдельном случае:
13.1.1. договор страхования (полис) и дополнительные соглашения к нему (если таковые
составлялись);
13.1.2. письменное заявление о страховом событии по установленной Страховщиком форме
(Приложение 5 к Правилам страхования);
13.1.3. документ, подтверждающий полномочия представителя Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения (т.е. оформленная в установленном законом порядке
доверенность);
13.1.4. документы, необходимые для идентификации Выгодоприобретателя (или получателя
страховой выплаты) (в случае, если на этапе заключения договора страхования идентификация указанного лица не осуществлялась), а также документ, удостоверяющий личность (если получатель –
физическое лицо);
13.1.5. документы, подтверждающие имущественный интерес Страхователя (Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества, указанные в п.10.4.2. Правил страхования (предоставляются в случае, если на момент заключения договора страхования данные документы Страховщику не предоставлялись);
13.1.6. перечень (опись) погибшего (утраченного), недостающего или поврежденного застрахованного имущества, с указанием степени его повреждения;
13.1.7. имеющиеся документы, позволяющие оценить размер причиненных убытков, в частности, позволяющие судить о стоимости утраченного (погибшего), недостающего или поврежденного
имущества, стоимости необходимых ремонтно - восстановительных работ и др. расходов:
- документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие
размер необходимых и целесообразных расходов по минимизации или предотвращению убытка:
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- документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы), подтверждающие
размер расходов, предусмотренных пп.4.4.1.3., 4.4.1.7, 4.6, 4.7. Правил страхования, если данные
расходы возмещаются по условиям договора страхования;
13.1.8. отчет независимого оценщика о стоимости ремонтно - восстановительных работ;
13.1.9. заключение (акт) государственных компетентных органов. При выходе скважины из-под
контроля (а также других категорийных авариях, в расследовании которых принимают участие
государственные компетентные органы);
13.1.10. первичный акт об аварии. Если Страхователь является Подрядчиком или Заказчиком
проводимых работ - двусторонний акт, с участием, соответственно, Заказчика или Подрядчика;
13.1.11. заключение по результатам интерпретации материалов геофизических исследований
скважины или акт об опрессовке эксплуатационной колонны;
13.1.12. акт о пожаре органов пожарного надзора;
13.1.13. постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о возбуждении
уголовного дела;
13.1.14. документ, подтверждающий факт наступления стихийного бедствия (справка
гидрометеорологической службы, службы ГО и ЧС и т.п.);
13.1.15. план проведения ремонта скважины/описание ремонта скважины;
13.1.16. акт сдачи скважины из ремонта;
13.1.17. исходные данные для расчета затрат на ликвидацию страхового случая (с указанием
объемов и фактически затраченного времени по видам работ (операциям));
13.1.18. результаты интерпретации материалов ГИС, акт-наряды проведения ГИС, реестр актнарядов на выполненный объем ГИС (при необходимости);
13.1.19. расшифровки собственных затрат Страхователя (Выгодоприобретателя);
13.1.20. акт об устранении аварии;
13.1.21. акт осмотра оборудования (приборов) извлеченного после аварии, с заключением о
пригодности или непригодности к дальнейшему использованию (при необходимости);
13.1.22. расчет затрат на ремонт извлеченного оборудования (при необходимости);
13.1.23. справка по остаточной стоимости утраченного оборудования (при необходимости);
13.1.24. расчет на оплату выполненного объема работ законченной ремонтом скважины, с
расшифровкой выполненных работ;
13.1.25. платежные документы на оплату услуг сторонней организации;
13.1.26. совместный акт Страхователя (Выгодоприобретателя) с представителем сторонней
организации;
13.1.27. протокол геолого-технического совещания;
13.1.28. протокол заседания/приказ Страхователя (Выгодоприобретателя) по ликвидации
скважин;
13.1.29. план проведения изоляционно-ликвидационных работ на скважине, согласованный с
органами Госгортехнадзора;
13.1.30. описание капремонта по физической ликвидации скважины;
13.1.31. акт о ликвидации скважины;
13.1.32. акты технического расследования события и иные акты, экспертные заключения,
протоколы компетентных органов;
13.1.33. выдержки-копии из геолого-технического наряда (ГТН) на строительство скважины;
13.1.34. выдержки-копии из рабочего проекта на строительство скважины, содержащие подробную проектную и нормативную информацию, необходимую для расследования конкретного вида
аварии; протоколы по изменению рабочего проекта на строительство скважины (если таковые имеются);
13.1.35 действующие в районе производства работ технологические регламенты по предупреждению и сокращению аварий в бурении и инструкции по технологическим операциям, с выполнением
которых связано произошедшее событие;
13.1.36. диаграммы приборов и другие документы (например, номограммы, схемы, результаты
замеров, паспорта/сертификаты на оборудование, диаграммы и тарировочные таблицы с расшифровкой), иллюстрирующие фактические параметры рабочего процесса;
13.1.37. план мероприятий по ликвидации произошедшего события;
13.1.38. суточные рапорты;
13.1.39. объяснительные записки исполнителей работ (персонала) с изложением обстоятельств произошедшего события;
13.1.40. полные банковские реквизиты получателя страховой выплаты для перечисления
Страховщиком страховой выплаты в безналичном порядке;
13.1.41. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали Страхователю (Выгодоприобретателю) в выдаче каких – либо документов, запрошенных Страховщиком, - копию соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен.
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13.2. Документы, указанные в пп.13.1.1. - 13.1.41. Правил страхования предоставляются в виде
оригиналов для свидетельствования представителем Страховщика (в соответствии с наделенными
полномочиями на заверение копий документов) верности копии с подлинника или в виде копий, удостоверенных в предусмотренном действующим законодательством порядке.
13.3. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически
представленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и
определения размеров убытка.
Если
информации,
содержащейся
в
предоставленных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документах, недостаточно для принятия Страховщиком решения о
признании или непризнании произошедшего события страховым случаем и/или определения размера
ущерба, Страховщик запрашивает у компетентных органов дополнительные документы (или их копии).
13.4. В размер страхового возмещения включаются:
13.4.1. при повреждении застрахованного имущества - стоимость восстановительных работ
(включая стоимость работ, материалов, оборудования, доставки материалов и оборудования к месту
проведения работ и др.), необходимых для ликвидации последствий страхового случая и приведения
застрахованного имущества в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед
страховым случаем, но в любом случае не более размера страховой суммы (лимита ответственности),
установленного договором страхования в отношении поврежденного имущества.
К ущербу, возмещаемому Страховщиком, относится только тот ущерб, который понесен
Страхователем (Выгодоприобретателем) за период от возникновения до ликвидации аварии в
соответствии с установленными критериями ликвидации аварий;
13.4.2. в случае гибели или утраты застрахованного имущества – его стоимость на дату
наступления страхового случая, за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего
использования, если таковые имеются, но в любом случае не более размера страховой суммы
(лимита ответственности), установленного договором страхования в отношении утраченного
(погибшего) имущества;
13.4.3. если договором страхования предоставляется страховая защита в отношении расходов
указанных в пп.4.4.1.3., 4.4.1.7., 4.6. Правил страхования
- расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя) по восстановлению контроля над скважиной, повторному бурению и (или)
тушению пожара, возникшего в результате выхода застрахованной скважины из-под контроля или
несущего угрозу такого выхода, включая стоимость материалов и необходимых поставок,
обслуживания своими силами или организацией, специализирующейся в восстановлении контроля
над скважиной (тушении пожара), операций необходимых для возвращения скважины под контроль, а
также затраты, возникшие в результате действий уполномоченных органов по восстановлению
контроля над скважиной, но в любом случае не более размера страховой суммы (лимита
ответственности), установленного договором страхования в отношении данных расходов.
13.5. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), произведенные в целях уменьшения
убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы или
понесены по указанию Страховщика. Такие расходы возмещаются даже в том случае, если
соответствующие меры оказались безуспешными.
Необходимыми считаются расходы, отвечающие следующим требованиям:
– расходы произведены в порядке и размерах, установленных в письменном указании
Страховщика, или
– расходы произведены по инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) и при этом
размер указанных расходов очевидно ниже, нежели размер неизбежного ущерба, который был бы
причинен при отсутствии таких расходов и которого удалось (удалось бы) избежать.
13.6. В размер страхового возмещения не включаются:
13.6.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
объекта;
13.6.2. расходы, по переборке, профилактическому ремонту и обслуживанию, равно как и иные
расходы, которые были бы необходимы вне зависимости от факта наступления страхового случая;
13.6.3. расходы, не связанные непосредственно с восстановлением застрахованного
имущества и ликвидацией аварии.
13.7. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими Страхователю
(Выгодоприобретателю) в полном размере, страховое возмещение не выплачивается, если убыток
возмещен третьими лицами частично – страховая выплата производится в размере разницы между
суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно известить Страховщика о получении
таких сумм.
13.8. В любом случае сумма выплаченного страхового возмещения не может превысить
действительную стоимость поврежденного или погибшего имущества.
13.9. Выплата страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю) производится
путем:
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- безналичного перечисления на банковский счет Страхователя (Выгодоприобретателя). Днем
выплаты страхового возмещения считается дата списания со счета Страховщика подлежащей перечислению на счет получателя суммы.
13.10. Страховая выплата производится Страховщиком за вычетом установленной в договоре
страхования франшизы.
13.11. Если
при
наступлении
страхового
случая
на
застрахованной
скважине
восстановительные мероприятия продолжительны по времени и носят характер периодических или
поэтапных, допускается осуществление страхового возмещения поэтапно, по мере завершения
соответствующего этапа восстановительных работ, сдачи-приемки этих работ, при наличии
документов, обосновывающих основания выполнения, перечень и стоимость произведенных работ и,
соответственно понесенных расходов.
По завершении каждого из этапов проведения восстановительных работ Страховщик
составляет страховой акт, относящийся к указанному этапу, и отмечает в страховом акте тот факт, что
восстановительные работы еще не завершены, и по мере предоставления Страхователем
соответствующих документов и обоснований Страховщик продолжит урегулирование заявленного
убытка и составит окончательный страховой акт по мере завершения восстановительных работ на
объекте.
Общая сумма, возмещения по всем этапам восстановительных работ, не может превысить
страховую сумму, установленную по договору страхования.
13.12. Страховое возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю) подлежит выплате в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Страховщиком Страхового акта (если иной
срок не установлен договором страхования).
13.13. В случае принятия решения об отказе в выплате, в течение 3 (трех) рабочих дней после
принятия решения об отказе направить Страхователю (Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа в выплате страхового возмещения (в т.ч. с помощью официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
путем электронного документооборота) со ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования и Правил страхования, на основании которых принято решение об отказе.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
(Выгодоприобретателем) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
13.14. В случае возникновения споров между сторонами о причинах и размере ущерба каждая
из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы (при этом Страхователь согласовывает
эксперта (оценщика) со Страховщиком). Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее
проведения. Если результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в страховой
выплате был не обоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по экспертизе, соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было первоначально отказано, и суммы, выплаченной после проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
14. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПО
ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (СУБРОГАЦИЯ)
14.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах уплаченной
суммы право требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
14.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем или Выгодоприобретателем и лицом,
ответственным за убытки.
14.3. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все документы
и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
14.4. Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказались от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине Страхователя или Выгодоприобретателя, то Страховщик освобождается от
уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать
возврата излишне уплаченной суммы возмещения.
15. ПОРЯДОК, СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
15.1. Согласно статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Страхователь (Выгодоприобретатель) и Страховщик договорились, что заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор страхования связывают гражданско-правовые последствия для данных лиц, должны быть совершены в письменной форме
и переданы адресату (его представителю) на руки или почтовой, телеграфной связью, а также с по-
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мощью официального сайта Страховщика через личный кабинет Страхователя (Выгодоприобретателя) путем электронного документооборота, а также с помощью электронной почты на адрес электронной почты, указанный Страхователем (Выгодоприобретателем) в заявлении на страхование/договоре
страхования влекут для них такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения адресату (его представителю), при этом юридически значимое сообщение считается доставленным в
следующих случаях:
1) при передаче юридически значимого сообщения на руки адресату – со дня его вручения;
2) при передаче юридически значимого сообщения почтовой, телеграфной связью в случае
наступления одного из следующих событий в зависимости от того, какое из них наступило ранее:
- со дня вручения его адресату;
- отказа адресата от его получения;
- по истечению месяца со дня его поступления на объект почтовой связи, обслуживающий адресата, на который отправлено юридически значимое сообщение (в последних двух случаях юридически значимое сообщение считается доставленным, так как оно не было фактически получено адресатом по обстоятельствам, зависящим от него);
3) при передаче юридически значимого сообщения с помощью официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через личный кабинет Страхователя
(Выгодоприобретателя) или на адрес электронной почты - со дня его доставки по назначению.
15.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) и Страховщик согласно абзаца 2 пункта 1 статьи
432 Гражданского кодекса Российской Федерации договорились, что адреса (в т.ч. адрес электронной
почты) данных лиц, указанные в договоре страхования, а также сведения о реквизитах банковских
счетов этих лиц являются существенными условиями договора страхования и подлежат изменению
только в письменной форме путем односторонних сделок – направления юридически значимых сообщений согласно пункта 15.1 Правил страхования. При этом договор страхования считается измененным в этой части со дня доставки юридически значимого сообщения адресату согласно пункта 15.1
Правил страхования.
В случае изменения адреса (в т.ч. адреса электронной почты), реквизитов банковского счета
одной из Сторон договора страхования и не изменения этой Стороной договора страхования в данной
части предусмотренным пунктами 15.1-15.2 Правил страхования способом, риск связанных с этим неблагоприятных последствий (в том числе риск убытков) несет Сторона, чьи адрес и (или) реквизиты
банковского счета изменились.
16. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
16.1. По спорам, вытекающим из договора страхования, обязателен следующий досудебный
порядок урегулирования, состоящий из двух обязательных этапов:
- проведение переговоров - при этом лицо, считающее, что его права нарушены, обязано
направить письменное уведомление о проведении переговоров, обеспечив вручение адресату уведомления о дате, времени и месте переговоров за семь дней до дня переговоров;
- при недостижении соглашения по предмету спора в процессе переговоров обязательным является направление письменной претензии (заявления) (в т.ч. с помощью официального сайта Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем электронного документооборота), с указанием причин несогласия с действиями (бездействием) оппонента, мотивированных
доводов по предъявляемым требованиям.
16.2. Срок рассмотрения претензий (заявлений) и подсудность:
Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, не являющихся потребителями согласно Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней со дня получения претензии.
В случае неудовлетворения претензии споры с лицами, указанными в настоящем пункте правил страхования, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде по подсудности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
16.3. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на условиях
Правил, может быть предъявлен в течение сроков исковой давности, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам страхования скважин и
скважинного оборудования
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
(в % к страховой сумме)
1. По риску утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества
Таблица 1
Наименование страховых рисков
Базовый
страховой
тариф
1
2
1.1. Выход скважины из-под контроля
0,90
1.2. Взрыв над поверхностью земли.

1,22

1.3. Пожар

0,39

1.4. Столкновение с наземными, водными или воздушными средствами транспорта (их
прицепами, грузами и т.д.)
1.5. Падение подъемного агрегата (или их элементов), деррика или крана

0,69
1,94

1.6. Прихват (зажим, заклинивание) скважинного оборудования

0,87

1.7. Падение в скважину посторонних предметов

0,50

1.8. Повреждение (негерметичность, сужение, смятие, слом, сдвиг и т.п.) обсадной
колонны скважины и (или) фильтров, включая элементы конструкции забоя - «башмак»,
цементный стакан и т.п.
1.9. Заколонные перетоки пластовых флюидов или нагнетаемого в скважину рабочего
агента (воды, газа)
1.10. Отсутствие циркуляции в скважине

1,54

1.11. Землетрясение, вулканическая деятельность, в том числе любой толчок в ходе
землетрясения или вулканическое извержение.
1.12. Удар молнии

1,15

1.13. Смерч любого типа, циклоны, ураганы, подобные типы бурь или системы ветров
неистового и разрушительного характера, скорость которых превышает 60 км/час.
1.14. Наводнение

1,03

0,43
0,56

0,94

0,64

1.15. Противоправные действия третьих лиц

0,50

Итого полный пакет по основному покрытию Правил (пункт 4.4. Правил страхования).

13,30

