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1.
СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. По договору, заключенному на основании настоящих Правил ООО
«Страховое общество «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» далее - Страховщик) обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренных в договоре страховых случаев возместить другой стороне
(далее - Страхователь) или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(далее - Выгодоприобретатель), причиненные вследствие этих случаев
убытки объекту страхования посредством выплаты страхового возмещения в
пределах определенной договором страховой суммы.
1.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Правилами, Страхователями признаются российские и
иностранные юридические лица, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и заключившие со
Страховщиком договор страхования.
1.2.1. Страхователями одновременно могут выступать все юридические
лица, определенные в качестве совладельцев, партнеров и/или иных сторон
(далее именуемые также - «Предприниматели по совместному проекту»),
имеющих частичный страховой интерес в скважинах и иных, связанных с ними
объектах имущественных интересов, застрахованных согласно настоящим
Правилам, при условии, что уведомление о страховании имущественных
интересов каждого из них, вместе и по отдельности, сделано в письменной
форме до возникновения какого-либо страхового случая, могущего стать
причиной требования о возмещении ущерба согласно настоящему
страхованию.
1.2.2. Предприниматели по совместному проекту, соблюдающие условия
изложенного выше пункта, могут рассматриваться в качестве дополнительных
Страхователей (либо Выгодоприобретателями – как описано в пункте 1.3
настоящих Правил) только в отношении скважин, застрахованных согласно
настоящим Правилам и условиям заключенного договора страхования, и
только на сроки проведения операций в отношении тех скважин, которые
определены в условиях договора страхования.
1.2.3. Любое покрытие, предоставляемое Предпринимателям по
совместному проекту в соответствии с настоящими Правилами и условиями
заключенного договора страхования, ограничено операциями, в которых
основной
Страхователь
имеет
общую
долю
с
дополнительным
Страхователем.
1.2.4. Если Предприниматель по совместному проекту не является
эксплуатантом скважины, то настоящее страхование не распространяется на
него без предварительного подтверждения Страховщиком своего решения о
принятии имущественных рисков такого Предпринимателя на страхование, а
также
принятия
таким
Предпринимателем
условий
страхования,
предложенных Страховщиком.
1.2.5. Условием настоящего страхования является то, что Страхователь
и Предприниматели по совместному проекту проявляют надлежащее усердие
и заботу в ведении всех операций, охваченных настоящим страхованием,
используя все методы безопасного ведения работ и оборудование, которые
рассматриваются как разумные для проведения таких операций, и, в случае
возникновения каких-либо опасных условий в отношении какой-либо скважины
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Страхователя, последний исключительно за свой счет приложит все разумные
усилия для предотвращения возникновения убытков, застрахованных в
соответствии с настоящим покрытием.
1.3. Страхователь вправе назначать Выгодоприобретателей для
получения страховых выплат по договору страхования, а также заменять их
до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом
Страховщика, однако:
а) договор страхования может быть заключен только в пользу лица,
имеющего интерес в объектах, принимаемых на страхование (страховой
интерес).
б) Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после
того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования
или предъявил Страховщику требование о страховой выплате.
в) Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее, наряду со
Страхователем, частичный долевой интерес в застрахованных скважинах и
других объектах страхования, причем Страхование долевого интереса такого
Выгодоприобретателя должно быть особо оговорено в договоре страхования,
а объем страховой защиты, предоставляемой такому Выгодоприобретателю
по настоящему договору страхования не может превышать объем
соответствующей защиты, предоставляемой Страхователю, и кроме того
ограничивается пределами интереса такого Выгодоприобретателя, а также
прочими условиями и лимитами ответственности, содержащимися в договоре
страхования.
2.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом
страхования
являются
не
противоречащие
законодательству
Российской
Федерации
имущественные
интересы
Страхователя
(Выгодоприобретателя),
связанные
с
владением,
пользованием, распоряжением застрахованными скважинами, а также
механизмами, оборудованием, установками и другими производственными
машинами, иными объектами имущества, используемыми при проведении
буровых, исследовательских и ремонтных работ (далее – имущество и
оборудование), а также связанные с несением дополнительных расходов.
2.2. Застрахованными считаются своевременно заявленные на
страхование:
а) нефтяные, газовые, геотермальные, пьезометрические, водяные,
нагнетательные, а также другие скважины на которых:
– проводятся работы по бурению, опробованию или испытанию на
продуктивность, промыслово-геофизическому исследованию, углублению,
обслуживанию, ремонту (включая капитальный), восстановлению или
подготовке к началу добычи;
– ведется добыча нефти, природного газа или иных жидких или
газообразных полезных ископаемых;
– ведется нагнетание воды в пласт;
– ведется отбор воды из пласта;
– добыча нефти, природного газа или других ископаемых временно
прекращена по каким-либо причинам, а скважина закрыта заглушкой,
мостовой пробкой или законсервирована иным образом;
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– добыча нефти, природного газа или других жидких или газообразных
полезных ископаемых прекращена после истощения нефте- или газоносных
слоев, питающих застрахованную скважину или по иным причинам;
– добыча нефти, природного газа или других жидких или газообразных
полезных ископаемых прекращена и скважина находится в состоянии
ликвидации.
б) имущество и оборудование, находящееся на территории скважины и
указанное в договоре страхования.
2.3. Страховая защита предоставляется только в отношении скважин,
имущества и оборудования, расположенных на территории, указанной в
договоре страхования, и работ, проводимых в пределах этой территории.
Если имущество, оборудование, в отношении которого заключен
договор страхования, покидает указанную в полисе территорию,
ответственность Страховщика по договору страхования прекращается.
3.
СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится
настоящее
страхование,
является
предполагаемое
случайное
и
непреднамеренное событие, приведшее к повреждению или уничтожению
объекта страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика выплатить страховое возмещение по Договору страхования.
3.2. Страховым случаем является:
3.2.1. авария объекта страхования, в том числе выход скважины из под
контроля. Под аварийным событием в смысле настоящего договора
страхования подразумевается внезапное и непредвиденное воздействие,
оказываемое на застрахованные скважины или другие объекты страхования:
– столкновение с наземными, водными или воздушными средствами
транспорта (их прицепами, грузами и т.д.);
– падение буровой вышки, деррика или крана;
– обрыв или прихват (зажим) бурового инструмента (оборудования);
– столкновение с якорями, якорными цепями, буями или рыболовными
цепями;
– взрыв над поверхностью земли или морского дна;
3.2.2. стихийные бедствия:
– землетрясение, вулканическая деятельность, в том числе любой
толчок в ходе землетрясения или вулканическое извержение;
– удары молнии;
– смерч любого типа, циклоны, ураганы, подобные типы бурь или
системы ветров неистового и разрушительного характера, скорость которых
превышала 60 км/час;
– наводнение;
– растепление многолетних мерзлых пород, кавернообразование,
смещение горных пород и т.п.
Если выход скважины из-под контроля, либо иное повреждение или
уничтожение объектов страхования вызваны стихийными бедствиями, то весь
ущерб, причиненный застрахованным скважинам или иным объектам
страхования воздействием этих стихийных бедствий на протяжении 72 часов
с момента такого стихийного бедствия в месте страхования считается
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вызванным одним событием.
3.2.3. утечка вещества, находящегося в скважине и загрязнение
окружающей среды, если такие утечка и загрязнение произошли в результате
событий, поименованных в подпунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4. настоящих Правил.
3.2.4. иные последствия хозяйственной деятельности Страхователя:
– неуправляемость применяемых компоновок низа бурильных колонн;
– негерметичность подъемного лифта (НКТ) и/или глубинно-насосного
оборудования;
– негерметичность обсадных колонн;
– межпластовые и заколонные перетоки пластовых флюидов;
– потеря циркуляции.
3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с
настоящими Правилами, Страховщик возмещает Страхователю прямой
реальный ущерб и дополнительные расходы по повторному бурению или
восстановлению застрахованных скважин или любого их участка и иных
объектов страхования, если повреждение или уничтожение объектов
страхования имело место вследствие:
а) выхода скважины из-под контроля;
б) столкновения с наземными, водными или воздушными средствами
транспорта (их прицепами, грузами и т.д.);
в) падения буровой вышки, деррика или крана;
г) обрыва или прихвата (зажима) бурового инструмента (оборудования);
д) столкновения с якорями, якорными цепями, буями или рыболовными
цепями;
е) взрыва над поверхностью земли или морского дна;
ж) землетрясения, вулканической деятельности, в том числе любого
толчка в ходе землетрясения или вулканического извержения;
з) удара молнии;
и) смерча любого типа, циклона, урагана, подобного типа бурь или
систем ветров неистового и разрушительного характера, скорость которых
превышала 60 км/час;
к) наводнения;
л) растепления многолетних мерзлых пород, кавернообразования,
смещения горных пород и т.п.
м) неуправляемости применяемых компоновок низа бурильных колонн;
н) негерметичности подъемного лифта (НКТ) и/или глубинно-насосного
оборудования;
о) негерметичности обсадных колонн;
п) межпластовых и заколонных перетоков пластовых флюидов;
р) проработки скважины при осложнениях;
с) потери циркуляции.
3.4. Только по соглашению сторон и при условии оплаты
Страхователем дополнительной страховой премии предоставляется
страховая защита сверх объема страхового покрытия, предусмотренного в
соответствии с п.3.3. настоящих правил в отношении:
а) расходов, которые Страхователь понес в связи с восстановлением
контроля или попытками восстановления контроля над застрахованными
скважинами, ранее вышедшими из-под контроля (ставшие неуправляемыми),
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включая любую иную скважину, ставшую неуправляемой непосредственно в
результате выхода из-под контроля ставшей неуправляемой скважины,
застрахованной по договору страхования;
б) расходов по тушению или попытке тушения пожара на поверхности
или водяной подушке скважины (скважин), застрахованной в соответствии с
настоящими Правилами, либо пожара других скважин, возникшего в
результате выхода застрахованной скважины из-под контроля или иного
пожара, несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания
застрахованной скважины;
в) расходов, которые Страхователь понес в связи с восстановлением
контроля или попыткой восстановления контроля над внезапно и неожиданно
возникшим подземным потоком нефти, газа, воды или иной жидкости,
перемещающейся по стволу застрахованной скважины из одного подземного
резервуара в другой;
г) расходов, которые Страхователь понес в связи с предотвращением
или попыткой предотвращения страховых случаев, перечисленных в п.3.3. и,
если предусмотрено договором страхования, п.п.3.4 а-в) настоящих Правил.
Покрытие по этим расходам предоставляется, однако, только в том
случае, если в соответствии с обычной практикой проведения буровых работ
представляется необходимым и возможным возобновление добычи нефти из
застрахованной скважины, находящейся под угрозой выхода из-под контроля
или иного, покрываемого настоящим страхованием повреждения, или если
необходимо прекратить добычу и поставить заглушки на застрахованную
скважину.
3.5. Только если это предусмотрено договором страхования и при
условии оплаты дополнительной страховой премии страхованием
покрываются:
а) ущерб, причиненный взятому Страхователем по договорам аренды,
найма или лизинга или переданному ему заказчиком или иными лицами
буровому оборудованию или иному оборудованию, используемому на
застрахованных скважинах, включая, в частности, бурильные или обсадные
трубы, буры и иное оборудование промысла - в той мере, в которой
Страхователь обязан возместить ущерб в соответствии с законом или с
такими договорами аренды, найма или лизинга;
б) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению
указанного в п.3.5.а) оборудования в случае наступления или угрозы
наступления события, влекущего обязанность выплаты Страховщиком
страхового возмещения в соответствии с п.3.5.а);
Только на период проведения буровых работ или работ по углублению
или окончанию скважин:
в) ущерб от попадания скважины в зону отсутствия коллекторов;
г) ущерб от попадания скважины в законтурную область нефтяных,
газовых месторождений;
д) ущерб от невозможности доведения скважины до проектной глубины
из-за несоответствия фактического геологического разреза проектному;
е) ущерб от встречи в разрезе непреодолимых препятствий
(катастрофических зон поглощения, обвалов, высокопластичных пород).
Указанные в п.3.5 убытки возмещаются в пределах специальных
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лимитов ответственности и сверх франшиз, если иное не оговорено в
договоре страхования.
3.6. Только если это специально предусмотрено договором
страхования и при условии оплаты дополнительной страховой премии
страхованием покрываются:
а) расходы по расследованию, урегулированию убытков, защите в суде
и участию в судебном процессе (государственная пошлина, судебные
расходы и издержки, гонорары адвокатам и т.п.), и иные расходы, понесенные
в связи с наступившим страховым случаем;
б) расходы по очистке – в случае утечки и загрязнения окружающей
природной среды.
Указанные в п.3.6 убытки возмещаются в пределах специальных
лимитов ответственности, установленных по данной категории расходов.
3.7. Скважина считается в смысле страхования по настоящим
Правилам вышедшей из-под контроля только в том случае, если внезапно
возникает поток бурового раствора, нефти, газа или воды, выходящий из
устья скважины на поверхность земли, морского дна или дна других водоемов
и если:
а) такой поток не может быть достаточно быстро:
– остановлен посредством использования находящихся на промысле
превенторов или иного оборудования, которое предназначено для
предотвращения выбросов и должно, с учетом условий проведения буровых
работ находиться на промысле;
– остановлен посредством увеличения веса или давления столба
бурового раствора или посредством заправки скважины иными аналогичными
материалами;
– без опасности для промысла и окружающих использован для добычи
соответствующих полезных ископаемых;
б) возникновение такого потока вызовет объявление соответствующей
скважины
вышедшей
из-под
контроля
органами
государственного
горнотехнического надзора или иными аналогичными официальными
органами.
3.8. Скважина не считается вышедшей из-под контроля, если внезапно
возникший в ней поток нефти, газа, воды или иной жидкости перемещается в
стволе скважины под землей, не выходя на ее поверхность и если договором
страхования не предусмотрено дополнительное покрытие в соответствии с
п.3.4.а) настоящих Правил.
3.9. Контроль над скважиной, вышедшей из-под контроля, считается
восстановленным в смысле настоящего договора страхования, если:
– поток жидкости или газа, являющийся причиной выхода скважины изпод контроля прекращается, останавливается или может быть остановлен без
опасности для промысла и окружающих посредством использования
соответствующего оборудования, находящегося на промысле;
– работы по бурению, углублению, обустройству или ремонту скважин
или иные аналогичные работы, проводившиеся непосредственно перед
наступлением страхового случая, возобновлены или могут быть
незамедлительно возобновлены;
– застрахованная скважина возвращена в то состояние, в котором она
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находилась непосредственно перед наступлением страхового случая, то есть,
если на эксплуатационной скважине восстановлена добыча нефти, газа или
иных ископаемых, законсервированная скважина - вновь законсервирована и
т.д.;
– 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.
3.10. Контроль над скважиной считается восстановленным с момента
наступления одного из событий, указанных в п.3.9, независимо от того, какое
из этих событий наступит первым.
Если к моменту наступления одного из этих 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.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
а) войны и военных действий всякого рода, их последствий, независимо
от того объявлена такая война или нет, а также нападения вооруженных сил
любого признанного или непризнанного правительства с суши, воздуха или
моря, или непосредственной угрозы такого нападения, а также маневров или
иных военных мероприятий, враждебных действий в мирное время, кроме
действий по предотвращению, борьбе или защите против случившегося или
близкого или ожидаемого нападения:
– любым правительством или суверенным государством или любой иной
властью, имеющей или использующей военные, военно-морские или военновоздушные силы;
– военными, военно-морскими или военно-воздушными силами;
– любым агентом любого такого правительства, государства, властей
или сил;
б) использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий
войны;
в) народных волнений, забастовок или локаутов;
г) гражданской войны, вооруженного восстания, мятежа, действий
вооруженных повстанцев или террористов, а также действий властей,
направленных на их подавление;
д) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения, а также иного использования ядерной энергии в любой форме и
последствий такого использования;
е) конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения
имущества по распоряжению военных или гражданских властей или иных
действий административных органов;
ж) проведения работ по восстановлению контроля или попыток
восстановления контроля над застрахованной скважиной, если она была
объявлена вышедшей из-под контроля по распоряжению каких-либо властей,
действующих на территории страхования, органов инспекции или надзора, но
не считалась бы вышедшей из-под контроля в соответствии с условиями
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настоящего договора страхования;
з) умысла
или
грубой
неосторожности
Страхователя
(его
представителей или работающих у него лиц);
и) проявления нелояльности Страхователя или любого иного лица или
организации, действующих от имени или по поручению Страхователя;
к) наложения на Страхователя, его субподрядчиков или работающих у
него лиц неустоек (штрафов, пени или иных штрафных санкций) в денежной
форме в соответствии с законодательством или иными распоряжениями
властей, действующими на территории страхования;
л) косвенных убытков, вызванных, в частности, задержкой в поставке
продукции или несвоевременной поставкой, перерывом в добыче,
невыполнением сроков буровых работ или несвоевременным вводом скважин
в эксплуатацию, уменьшением производительности скважин или падением их
дебета или падением давления в нефте- или газоносном пласте,
невозможностью использования застрахованных скважин или иными
аналогичными причинами, даже если такие косвенные убытки были вызваны
страховым случаем;
м) детонации или взрыва, вызванных использованием или хранением
взрывчатых веществ;
н) загрязнения окружающей среды, если такое загрязнение вызвано
преднамеренным сбросом твердых, жидких или газообразных веществ в
окружающую среду или явилось следствием невыполнением Страхователем
(Выгодоприобретателем) норм и правил по охране окружающей среды при
проведении
застрахованных
работ,
установленных
национальным
законодательством, актами местных властей, ведомств или органов надзора
на территории страхования;
о) причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц;
п) проведения застрахованных работ за пределами территории,
обусловленной договором страхования (территория страхования).
4.2. Также не подлежат возмещению убытки, происшедшие
вследствие:
а) проведения работ по бурению, ремонту, обслуживанию, укреплению
или углублению скважин, если такие работы были начаты и не окончены до
начала страхования по договору страхования;
б) повреждения бурового, ремонтного или другого производственного
оборудования. расположенного в районе проведения буровых работ, но не
покрываемого договором страхования.
4.3. Не подлежат возмещению убытки в связи с утратой или
повреждением:
а) алмазных коронок буров и иных, содержащих алмазы, деталей;
б) буровых растворов, цемента, химикалий, установленных в скважине;
в) внутрискважинного оборудования в период его нахождения под
землей, если повреждения такого оборудования не явилось следствием
событий, указанных в п.3 настоящих Правил и если в соответствии с
условиями полиса для убытков, вызванных этими событиями, не
предусмотрена страховая защита.
4.4. В любом случае не подлежат возмещению убытки, вызванные:
а) простоем,
временной
невозможностью
использования
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застрахованного оборудования и иные косвенные убытки;
б) кражей, исчезновением или иными инвентарными убытками;
в) повреждением оборудования вследствие внутренних поломок,
взрывом мотора или иными аналогичными причинами;
г) ошибками в проектировании, конструкции или дизайне такого
оборудования.
5.
СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой
суммой
является
определяемая
договором
страхования денежная сумма, исходя из которой, устанавливаются размеры
страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Страховая сумма не должна превышать действительную
(страховую) стоимость имущества. Страховая стоимость, определяется как
стоимость застрахованного имущества в денежном выражении на день
заключения договора страхования, которая по согласованию сторон может
являться остаточной, восстановительной, рыночной или заявленной:
а) остаточная стоимость – стоимость имущества, уменьшенная на долю
степени износа, принятая для отражения в финансовых (бухгалтерских)
документах Страхователя. Устанавливается на основе бухгалтерской
отчетности.
б) восстановительная
стоимость
–
стоимость
восстановления
(воспроизводства) или изготовления имущества такого же вида, количества и
качества, т.е. полностью аналогичного предмету, принятому на страхование.
Восстановительная
стоимость определяется исходя из
стоимости
восстановления (воспроизводства) или изготовления объекта аналогичного
застрахованному объекту.
в) рыночная стоимость – расчетная денежная величина, по которой
продавец, владеющий полной информацией о стоимости имущества и не
обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель,
владеющий полной информацией о стоимости имущества и не обязанный его
приобретать, согласен был бы его приобрести.
г) заявленная стоимость – это стоимость имущества, определенная на
основе экспертных оценок, иных расчетов или установленная по
договоренности Страховщика и Страхователя на момент заключения
договора страхования.
Страховая
стоимость
по
скважине,
являющейся
объектом
строительства (бурения) или ремонта (включая капитальный) определяется
исходя из стоимости работ по строительству (бурению) или ремонту (включая
капитальный) и стоимости материалов, используемых для производства работ
(полной проектной (сметной) стоимости работ).
Вид страховой стоимости, принимаемой для установления страховой
суммы, выбирается сторонами в зависимости от вида и особенностей
имущества, принимаемого на страхование.
5.3. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть
установлены лимиты ответственности – предельные суммы выплат по какомулибо предмету (группе предметов) страхования, страховому случаю или
страховому риску.
5.4. Страховые суммы указываются в российских рублях или в

11
иностранной валюте.
5.5. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества,
определенную договором страхования, за исключением случаев, когда
Страховщик не воспользовался своим правом на оценку страхового риска и
был умышленно введен Страхователем в заблуждение относительно этой
стоимости.
5.6. Договором страхования страховая сумма может быть установлена
ниже действительной стоимости имущества (неполное имущественное
страхование). В этом случае Страховщик с наступлением страхового случая
обязан возместить Страхователю часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости.
5.7. Если имущество застраховано 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 действительную стоимость
имущества.
5.8. Сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в
соответствии с настоящими Правилами по каждому страховому случаю с
учетом соответствующих сумм собственного участия Страхователя в убытке
(франшиз) не может превысить установленной в договоре страхования
страховой суммы (лимита ответственности), если иное не оговорено в
договоре страхования.
5.9. В договоре страхования может быть установлена неагрегатная
или агрегатная страховая сумма.
Неагрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по каждому
страховому случаю (независимо от их числа), произошедшему в период
действия договора страхования (страхового полиса).
Агрегатная страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой
Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по всем страховым
случаям, произошедшим в период действия договора страхования
(страхового полиса). При осуществлении страховой выплаты страховая сумма
уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения.
5.10. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования,
превысила страховую стоимость, в том числе в результате страхования
одного и того же предмета у двух или нескольких страховщиков (двойное
страхование), договор является ничтожным в той части страховой суммы,
которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось
следствием обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать
признания договора недействительным и возмещения причиненных ему этим
убытков.
5.11. Страхователь вправе в период действия договора страхования по
согласованию со Страховщиком увеличить размер страховой суммы (в случае
увеличения действительной стоимости застрахованного имущества, либо в
случае дострахования имущества, застрахованного в неполной стоимости
или, при установлении агрегатной страховой суммы, восстановить

12
первоначальный размер страховой суммы после страховой выплаты и
восстановления (ремонта) имущества, при условии уплаты дополнительной
страховой премии, при этом сторонами заключается дополнительное
соглашение к договору страхования.
6.
ФРАНШИЗА
6.1. Договором страхования может предусматриваться собственное
участие Страхователя (Выгодоприобретателя) в возмещении убытков –
франшиза.
6.2. При установлении условной франшизы Страховщик не
выплачивает страховое возмещение, если его размер не превышает сумму
франшизы, но выплачивает страховое возмещение в полном объеме, если
его размер превышает сумму франшизы.
6.3. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда
вычитается из страхового возмещения. Убытки, не превышающие сумму
безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
6.4. Если в договоре страхования не указан вид франшизы, то
считается, что установлена безусловная франшиза.
6.5. Применение в договоре страхования франшизы может служить
основанием для снижения страхового тарифа (применения поправочных
коэффициентов, предусмотренных в настоящих Правилах), кроме случаев,
когда применение франшизы является непременным условием принятия
риска на страхование.
7.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование,
которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки,
которые установлены договором страхования.
7.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате
по договору страхования, Страховщик вправе применять разработанные им и
согласованные с органом государственного надзора тарифы, определяющие
премию, взимаемую с единицы страховой суммы (Приложение №2 к
настоящим Правилам).
Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие
от 1,0 до 5,0 или понижающие от 0,01 до 1,0 коэффициенты, в зависимости
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени
риска (особенности деятельности Страхователя, опыт осуществления
буровых работ, особенности и характеристики объекта, системы контроля за
безопасностью проведения работ, история убытков, применение франшиз и
т.п.).
7.3. Единовременный или первый страховой взнос уплачивается
безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5
банковских дней со дня подписания договора страхования, если иное не
оговорено в договоре.
7.4. Договором страхования могут устанавливаться следующие виды
ставок премии:
а) на период проведения буровых работ или работ по углублению или
окончанию скважины - за каждый пробуренный метр: если договор
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страхования заключен на многолетней основе, то страховая премия,
оплаченная по пометровым расценкам, дает Страхователю право на
страховую защиту оконченных бурением скважины до конца того очередного
страхового года, в котором были окончены буровые работы;
б) на период проведения работ по ремонту, переоборудованию или
техническому обслуживанию - на повременной основе;
в) для скважин, на которых ведется добыча нефти, а также для
законсервированных или закрытых скважин, за исключением скважин,
упомянутых в п.7.4.а) – годовые ставки;
г) для скважин, на которых ведется добыча нефти, а также для
законсервированных или закрытых скважин при условии, что страхованием
покрываются и периоды проведения работ по ремонту, переоборудованию
или техническому обслуживанию – годовые ставки.
7.5. Договором страхования может быть предусмотрена минимальная
премия по полису: если сумма премии, рассчитанной на основе всех других
ставок (п.п. 7.4.а) - 7.4.б) настоящих Правил) окажется меньше суммы
минимальной премии по полису, Страхователь обязан оплатить минимальную
премию.
7.6. Страховая премия по буровым работам (п. 7.4.а) рассчитывается
посредством умножения показателя глубины бурения скважины (от
поверхности земли или морского дна до дна скважины) на пометровую ставку
премии.
7.7. Страховая премия по повременным, годовым и многолетним
договорам страхования (пп. 7.4.а) и 7.4.б)) подлежит оплате до начала
соответствующего страхового периода, если иное не оговорено в договоре
страхования.
При уплате страховой премии в рассрочку, при наступлении страхового
случая, Страховщик вправе удержать неоплаченную часть страховой премии
из суммы страхового возмещения, выплачиваемого Страхователю.
7.8. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в сроки,
предусмотренные договором страхования, Страховщик имеет право - до
оплаты премии - расторгнуть договор страхования.
7.9. Если в соответствии с договором страхования страховая премия
вносится в рассрочку и к моменту установления обстоятельств, связанных с
тем, что страховая сумма превышает страховую стоимость, она внесена не
полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере,
уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
7.10. Если договор страхования заключается на определенный период,
не равный году, то размер страхового взноса, уплачиваемого за месяцы
страхования до одного года или более года определяется в проценте от
годового размера страховой премии, при этом 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%.
7.11. Страховая премия устанавливается в российских рублях.
По соглашению сторон в договоре страхования страховая премия может
быть указана в иностранной валюте. В этом случае страховая премия
уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка РФ, установленному для
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соответствующей валюты на дату осуществления платежа или иную,
указанную в договоре страхования (страховом полисе) дату.
8.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор
страхования
является
соглашением
между
Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при
страховом
случае
произвести
страховую
выплату
Страхователю
(Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор страхования, а
Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки.
8.2. Договор страхования составляется в двух экземплярах и
подписывается каждой из сторон.
8.3. Для
заключения
договора
страхования
Страхователь
представляет Страховщику письменное заявление по установленной форме,
в котором он должен указать перечень принимаемого на страхование
имущества и страховых рисков, лимиты страховой ответственности, а также
дать ответы на все поставленные вопросы, поставленные Страховщиком для
определения степени риска.
Если обнаружится, что сведения, сообщенные Страхователем, не
соответствуют действительности в целом или в части, и возникнет
предположение, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения,
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения, а также
расторгнуть договор.
8.4. Договор страхования заключается на срок менее года в целых
месяцах, 1 год или на несколько лет.
8.5. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты
Страхователем первого страхового взноса, если условиями договора
страхования не предусмотрено иное.
Страховая защита начинает действовать (при условии уплаты
страховой премии) в отношении скважин:
– бурение которых начинается после даты начала страхования - с
момента забуривания;
– на которых, на дату начала страхования, ведутся буровые или
ремонтные работы, работы по углублению, переоборудованию или
техобслуживанию - с момента окончания того вида работ, которые велись на
дату начала страхования;
– в отношении которых Страхователь на дату начала страхования не
имеет страхового интереса - с момента возникновения такого интереса.
8.6. Договор страхования оформляется в письменной форме и может
быть заключен путем составления одного документа либо вручения
Страховщиком Страхователю на основании его письменного Заявления
страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю в течение 5
банковских дней со дня поступления страховой премии на счет Страховщика,
если иное не предусмотрено соглашением сторон.
8.7. Страхование,
обусловленное
договором
страхования,
распространяется на страховые случаи, происшедшие после вступления
договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок
начала действия страхования.

15
8.8. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия, однако если договор страхования
заключается на срок один год или более, то по истечении срока страхования
он автоматически продлевается на следующий год, если одной из сторон в
письменной форме не будет заявлено о его прекращении за один месяц до
истечения срока страхования;
б) до истечения срока действия договора, установленного при его
заключении, по скважинам:
– которые застрахованы по желанию Страхователя исключительно на
период бурения: с момента окончания буровых работ, то есть с момента
установки насосного оборудования, превенторов или иного аналогичного
оборудования на устье скважины или демонтажа и удаления бурового
оборудования с буровой площадки;
– в отношении которых Страхователь утратил страховой интерес до
истечения предусмотренного договором сроком страхования: с даты утраты
такого страхового интереса, причем момент утраты страхового интереса
совпадает с моментом утраты (отказа, передачи, лишения и т.д.)
имущественного права на объекты, используемые при буровых работах.
– бурение которых производится по контракту с заказчиком - с момента
передачи скважины заказчику;
в) заключения договора на период проведения буровых работ, работ по
углублению скважины, ее ремонту, переоборудованию или техобслуживанию
и оплаты страховой премии по пометровым ставкам или по иным
специальным ставкам (п.п. 7.4.а) - 7.4.б) настоящих Правил): страховая
защита прекращается по окончанию тех видов работ, в отношении которых
было заключено такое страхование, даже если момент окончания этих работ
наступает после предусмотренной в договоре страхования даты;
г) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном
объеме;
д) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные
договором сроки;
е) изменения местонахождения принятого на страхование имущества;
ж) отказа Страхователя от изменения условий страхования или от
уплаты дополнительного взноса при увеличении риска страхования;
з) ликвидации Страхователя кроме случаев замены Страхователя в
договоре страхования;
и) ликвидации Страховщика;
к) прекращения действия договора страхования по решению суда.
8.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно:
8.9.1. по требованию (инициативе) Страхователя или Страховщика, а
также по соглашению сторон в соответствии с нормами гражданского
законодательства с письменным уведомлением другой стороны не менее чем
за 30 дней до предполагаемой даты прекращения договора страхования, если
договором страхования не предусмотрено иное;
8.9.2. по
требованию
(инициативе)
Страхователя
Страховщик
возвращает ему страховую премию за неистекший срок действия договора
страхования за вычетом понесенных расходов; если требование
Страхователя о расторжении договора страхования обусловлено нарушением
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Страховщиком правил страхования, последний возвращает Страхователю
внесенную им страховую премию полностью, если договором страхования не
предусмотрено иное;
8.9.3. по требованию (инициативе) Страховщика, он возвращает
Страхователю внесенную им страховую премию полностью; если требование
Страховщика
о
расторжении
договора
страхования
обусловлено
невыполнением
Страхователем
Правил
страхования,
Страховщик
возвращает Страхователю страховую премию за неистекший срок договора
страхования за вычетом понесенных расходов, если договором страхования
не предусмотрено иное.
8.10. Договор страхования прекращается досрочно, если после его
вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай. Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.11. Возврат страховой премии осуществляется в течение 15 дней с
даты прекращения договора страхования (страхового полиса).
9.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в
установленный срок;
9.1.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших
риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба предмету
страхования, либо в случае увеличения его действительной стоимости
перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом
этих обязательств;
9.1.3. после получения всех необходимых документов, подтверждающих
причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании
произошедшего события страховым случаем:
– по случаю, признанному страховым, выплатить страховое возмещение
Страхователю
(Выгодоприобретателю)
в
установленный
договором
страхования срок;
– если произошедшее событие не признано страховым случаем,
направить аргументированный отказ в выплате страхового возмещения.
9.1.4. возместить расходы, произведенные Страхователем при
наступлении страхового случая для предотвращения или уменьшения ущерба
предмету страхования;
9.1.5. не
разглашать
полученные
им
в
результате
своей
профессиональной
деятельности
сведения
о
Страхователе
(Выгодоприобретателе).
9.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
9.2.1. своевременно уплачивать страховые взносы;
9.2.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки
страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данной скважины;
9.2.3 в период действия договора страхования:
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– информировать Страховщика о том, в каком состоянии находятся
заявляемые на страхование скважины;
– немедленно, как только это станет ему известно, сообщить
Страховщику о всех существенных изменениях в принятом на страхование
риске: о прекращении работ на промыслах или существенном изменении их
характера, о заключении дополнений к контрактам на буровые или иные
застрахованные работы, о передаче бурового оборудования или промыслов
третьим лицам, хотя бы такая передача была бы временной, изменение
обязательств сторон по контрактам на проведение буровых или иных
застрахованных работ или существенном изменении их сроков;
9.2.4. при наступлении страхового случая, предусмотренного договором
страхования:
– незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении
страхового события, но не позднее 72 часов (за исключением выходных и
праздничных дней), известить об этом Страховщика письменным заявлением
или любым способом, позволяющим достоверно установить текст и дату
сообщения (телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи,
телефонограммой);
– предоставить Страховщику письменное Заявление о страховом
событии с указанием предварительного размера убытка и документы,
подтверждающие факт наступления страхового события;
– обеспечить документальное оформление произошедшего события
(факта, причин и последствий аварии, размера понесенных убытков);
– принять все возможные меры по предотвращению выхода
застрахованных скважин из-под контроля и восстановлению контроля над
скважинами, ранее вышедшими из-под контроля;
– 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;
– следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков,
покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены;
– сохранить поврежденное имущество для осмотра представителем
Страховщика в течение сроков, согласованных со Страховщиком;
– предоставить Страховщику или его представителям 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.
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;
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– принять все необходимые меры по вылавливанию и поднятию
оборванных или зажатых буров;
– по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю
информацию, необходимую для суждения о размере и причинах повреждения
или гибели застрахованного имущества;
– по требованию Страховщика обеспечить Страховщику или его
уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов,
имеющих отношение к страховому случаю и застрахованному имуществу
(контракты, наряды или договоры на выполнение восстановительных или
застрахованных работ, платежные документы, подтверждающие оплату
произведенных работ, а также иные документы, подтверждающие причины и
размер ущерба), которое в связи с указанным страховым случаем было
повреждено или утрачено.
– 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;
9.2.5. если Страхователь является подрядчиком, субподрядчиком или
иным лицом, производящим буровые или иные застрахованные работы:
– обеспечить проведение застрахованных работ в соответствии с
обычной практикой проведения таких работ в данных условиях и данной
местности;
– обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии с
предусмотренными законами, правилами и инструкциями Госгортехнадзора,
пожарного или иных аналогичных органов нормами;
– осуществить установку на устье застрахованных скважин и
соответствующую проверку противовыбросных превенторов стандартного
типа;
– предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над
застрахованной скважиной, ранее вышедшей из-под контроля;
– обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или
иными лицами, принимающими участие в выполнении застрахованных работ
под его руководством;
– укомплектовать персонал застрахованного промысла работниками,
имеющими соответствующую квалификацию;
– принять все меры по предотвращению загрязнения окружающей
среды, используя предназначенное для этого специальное оборудование;
9.2.6. если Страхователь является заказчиком буровых или иных
застрахованных работ, либо иным лицом, имеющим в объектах страхования
страховой интерес, но не производящим застрахованные работы предпринять все необходимые и возможные меры для обеспечения лицами,
выполняющими застрахованные работы, норм и требований, изложенных в
п.9.2.5.
9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. немедленно прекратить договор страхования, если после
наступления обстоятельств, повышающих степень риска, о которых
Страховщик не был своевременно извещен Страхователем, произойдет
страховой случай;
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9.3.2. независимо от того, наступило ли повышение степени риска или
нет, Страховщик имеет право до момента окончания страхования, а также и
после этого момента - до окончания срока, в течение которого ему могут быть
предъявлены претензии по настоящему договору страхования Страхователем
(Выгодоприобретателем), проверять:
– состояние и стоимость застрахованных скважин и других объектов
страхования;
– бухгалтерские книги и иную документацию, имеющуюся у
Страхователя или Выгодоприобретателя в отношении данных о стоимости
буровых или иных застрахованных работ, оборудования, застрахованных
скважин или других объектов страхования;
9.3.3. при нарушении Страхователем норм безопасности или если такие
нарушения осуществляются с ведома Страхователя, прекратить договор
страхования или временно приостановить его действие вплоть до устранения
указанных нарушений в течение одного месяца с того дня, когда ему стало
известно о таких нарушениях; страховое возмещение однако выплачивается,
если нарушение этих норм не связано с причинами возникновения убытка;
9.3.4. участвовать в спасении и сохранении объектов страхования,
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;
9.3.5. направлять запросы в органы пожарной охраны, внутренних дел,
аварийно-технические службы, государственные и ведомственные комиссии,
геологические и геодезические службы, территориальные подразделения
гидрометеослужбы, подразделения МЧС и ГО и другие компетентные органы
по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и размера
ущерба застрахованному имуществу;
9.3.6 требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию,
необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая
страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну;
9.3.7. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления
страхового случая;
9.3.8. приступить к осмотру пострадавшего имущества либо места
происшествия, не дожидаясь уведомления об ущербе, если Страховщику
стало
известно
о
наступлении
такого
ущерба.
Страхователь
(Выгодоприобретатель) не вправе препятствовать в этом Страховщику, при
этом Страхователь (Выгодоприобретатель) не несет ответственности за
возможный вред жизни, здоровью или имуществу представителей
Страховщика во время проведения осмотра;
9.3.9. не выплачивать Страхователю страховое возмещение по убытку,
если Страхователь (его руководящие сотрудники) умышленно или по грубой
неосторожности совершит (допустит) действия, ведущие к возникновению
убытка, или умышленно введет Страховщика (его представителей) в
заблуждение при определении причин или размера убытка, причем если
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Страхователь (его руководящие сотрудники) будет осужден в порядке,
установленном уголовным законодательством, за умышленное причинение
вреда объектам страхования или подлог, обман или мошенничество при
определении причин или размера убытка, после вступления в силу такого
приговора освобождение Страховщика от обязанности выплачивать
страховое возмещение считается окончательным.
10. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. При
обращении
за
выплатой
страхового
возмещения
Страхователь
(Выгодоприобретатель)
предоставляет
Страховщику
следующие документы:
10.1.1. договор страхования (страховой полис);
10.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме;
10.1.3. оригиналы или заверенные копии документов, необходимых для
определения причин страхового события и размера убытка;
10.1.4. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные
документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков,
возмещаемых по договору страхования.
10.2. 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 Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или компетентных
органов дополнительные документы (или их копии), а также вправе провести
самостоятельное расследование.
10.3. После получения всех необходимых документов (п. 10.1.
настоящих Правил) Страховщик составляет страховой акт и производит
страховую выплату в размере и в порядке, предусмотренном страховым
актом.
10.4. В размер страхового возмещения включаются:
10.4.1. при повреждении застрахованного имущества - стоимость
ремонтно-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.
При страховании скважины, являющейся объектом строительства
(бурения) или ремонта (включая капитальный), размер ущерба не может
превышать суммы, затраченной на строительство (бурение) или ремонт
скважины до момента наступления этого страхового случая.
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;
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10.4.2. 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;
10.4.3. если договором страхования предоставляется страховая защита
в отношении расходов указанных в пунктах 3.4.а) – 3.4.в) настоящих Правил расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению контроля
над скважиной 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;
10.4.4. если договором страхования предоставляется страховая защита
в отношении расходов указанных в пункте 3.4.г) настоящих Правил – расходы
Страхователя (Выгодоприобретателя) по предотвращению или попытке
предотвращения, при возникновении реальной угрозы наступления страховых
случаев. Такие расходы возмещаются даже в том случае, если
соответствующие меры оказались безуспешными;
10.4.5. если договором страхования предоставляется страховая защита
в отношении расходов покрываемых в соответствии с Дополнительными
условиями 001 (Приложение 1 к настоящим Правилам): все разумные и
обоснованные расходы по восстановительным мероприятиям и/или в
качестве возмещения физического вреда и/или ущерба, причиненного
имуществу в результате непосредственного просачивания вещества из
скважины, загрязнения окружающей среды или заражения, возникших в
результате застрахованных страховых случаев.
10.5. 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.
10.6. При установлении агрегатной страховой суммы, после выплаты
страховая сумма считается уменьшенной на размер выплаты со дня
осуществления страховой выплаты. После уменьшения страховой суммы
дальнейшие
страховые
выплаты
осуществляются
в
размере,
пропорциональном
отношению
оставшейся
страховой
суммы
к
действительной (страховой) стоимости, если иное не оговорено договором
страхования.
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10.7. Если в договоре страхования установлен лимит страхового
возмещения по конкретному страховому случаю, то сумма страхового
возмещения по всем убыткам, вызванным таким случаем, не может
превышать этого лимита.
10.8. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость
неповрежденных предметов (частей, деталей, материалов и т.п.).
10.9. В размер страхового возмещения не включаются:
10.9.1. дополнительные расходы, вызванные изменениями или
улучшениями застрахованного объекта;
10.9.2. расходы, по переборке, профилактическому ремонту и
обслуживанию, равно как и иные расходы, которые были бы необходимы вне
зависимости от факта наступления страхового случая;
10.9.3. расходы, не связанные непосредственно с восстановлением
застрахованного имущества и ликвидацией аварии.
10.10. 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.
10.11. Если страховой случай по договору страхования, вступившему в
силу, наступил до уплаты страхового взноса, внесение которого просрочено,
Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения вычесть из него сумму просроченного страхового
взноса.
10.12. В любом случае сумма выплаченного страхового возмещения не
может превысить действительную стоимость поврежденного или погибшего
имущества.
10.13. Выплата
страхового
возмещения
производится
путем
безналичного
перечисления
на
указанный
Страхователем
(Выгодоприобретателем) банковский счет, в течение одного месяца со дня
подписания сторонами акта о страховом случае.
10.14. 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.
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Общая сумма возмещения по всем этапам восстановительных работ не
может превысить страховой сумму (лимита возмещения), установленной по
договору страхования.
10.15. При определении в договоре страхования страховой суммы,
размера страховой премии в иностранной валюте, страховое возмещение
исчисляется в соответствующей иностранной валюте и выплачивается в
рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты:
– при гибели (утрате, уничтожении) имущества – на дату наступления
страхового случая;
– при повреждении имущества:
а) при определении суммы страховой выплаты по фактическим
затратам Страхователя на восстановление имущества (в случае
восстановления имущества силами и средствами Страхователя) – на дату
несения Страхователем расходов, связанных с восстановлением имущества.
б) при определении суммы страхового возмещения посредством
расчета оценщика – на дату наступления страхового случая.
11. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Страховщик вправе отсрочить выплату в случаях, если:
– имеются сомнения относительно права Страхователя на получение
страхового возмещения - до момента представления доказательства об
обратном;
– в отношении страхового события возбуждено расследование или
начат судебный процесс - до момента установления фактов, не
препятствующих выплате страхового возмещения.
11.2. Если убыток, подлежащий возмещению по настоящему договору
страхования. должен быть также возмещен по другим договорам страхования
таким как, например, страхование от огня и других опасностей, страхование
передвижного оборудования или любым другим договорам страхования,
включая аналогичные настоящему, Страховщик освобождается от
обязанности выплачивать страховое возмещение в пределах сумм,
подлежащих выплате в соответствии с условиями других договоров
страхования, даже если он и был обязан выплачивать возмещение по
условиям настоящего договора.
11.3. Страховщик отказывает в страховой выплате, если:
– о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки,
обусловленные в договоре страхования, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности произвести страховую выплату;
– убытки
возникли
вследствие
того,
что
Страхователь
(Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
– страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя
(Выгодоприобретателя).
11.4. Решение об отказе в страховой выплате сообщается
Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа.
11.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть
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обжалован Страхователем в суде или арбитражном суде.
12. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
(СУБРОГАЦИЯ)
12.1. 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.
12.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им
с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем или
Выгодоприобретателем и лицом, ответственным за убытки.
12.3. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны передать
Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщику перешедшего к нему права
требования.
12.4. 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.
13. ДВОЙНОЕ И НЕПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ
13.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно
информировать Страховщика о всех договорах страхования, заключенных в
отношении застрахованного имущества с другими страховыми компаниями.
При этом Страхователь обязан указать наименование других страховых
компаний, застрахованное в них имущество, страховые риски и размеры
страховых сумм.
13.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении
застрахованного имущества действовали также другие договоры страхования
по аналогичным рискам на сумму, превышающую в общей сложности его
страховую стоимость, Страховщик выплачивает возмещение за ущерб в
размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному
Страховщиком договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем
договорам страхования данного имущества.
13.3. Если заключение нескольких договоров страхования в отношении
застрахованного Страховщиком имущества по аналогичным рискам на сумму,
превышающую его страховую стоимость (по договору со Страховщиком),
явилось следствием умысла со стороны Страхователя, Страховщик вправе
требовать признания договора недействительным и возмещения причиненных
этим Страховщику убытков.
13.4. Если на момент наступления страхового случая страховая сумма
установлена
ниже
страховой
стоимости,
Страховщик
возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если
иное не оговорено договорам страхования.
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14.

ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННЫЙ ОБЪЕКТ К ДРУГОМУ

ЛИЦУ
14.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права
и обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права
на данное имущество, за исключением случаев принудительного его изъятия
по основаниям, указанным в действующем законодательстве РФ, и отказа от
права собственности.
14.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество,
обязано незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
15.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по
договору страхования, разрешаются путем переговоров. При невозможности
достичь соглашения по спорным вопросам, их решение передается на
рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
16. ДОПОЛНЕНИЕ
16.1. При
заключении
договора
страхования
Страховщик
и
Страхователь могут договориться об изменении (дополнении, исключении)
отдельных положений настоящих Правил страхования, в той мере, в какой
это не противоречит действующему законодательству РФ.
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Приложение 2
к Правилам комплексного
страхования буровых работ
ООО «Страховое общество
«Сургутнефтегаз»
от _____________ 2006 г.
РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)
При страховании скважин, на которых ведется добыча нефти, а также
для законсервированных или закрытых скважин при условии, что
страхованием покрываются и периоды проведения работ по ремонту,
переоборудованию или техническому обслуживанию (пункт 7.4.(г) Правил):
1.

ОСНОВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Таблица 1
Наименование рисков

1
Прямой реальный ущерб и дополнительные расходы по
повторному бурению или восстановлению застрахованных
скважин или любого их участка и иных объектов страхования (п.
3.3. Правил), если повреждение или уничтожение объектов
страхования имело место вследствие:
− а) выхода скважины из-под контроля;
− б) столкновения с наземными, водными или воздушными
средствами транспорта (их прицепами, грузами и т.д.);
− в) падения буровой вышки, деррика или крана;
− г) обрыва или прихвата (зажима) бурового инструмента
(оборудования);
− д) столкновения с якорями, якорными цепями, буями или
рыболовными цепями;
− е) взрыва над поверхностью земли или морского дна;
− ж) землетрясения, вулканической деятельности, в том числе
любого толчка в ходе землетрясения или вулканического
извержения;
− з) удара молнии;
− и) смерча любого типа, циклона, урагана, подобного типа бурь
или систем ветров неистового и разрушительного характера,
скорость которых превышала 60 км/час;
− к) наводнения;
− л) растепления
многолетних
мерзлых
пород,
кавернообразования, смещения горных пород и т.п.
− м) неуправляемости
применяемых
компоновок
низа

Размеры
тарифных
ставок
2

0,9
0,69
1,94
0,92
1,46
1,37
1,15

0,94
1,03

0,64
1,54
1,04
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бурильных колонн;
1
− н) негерметичности подъемного лифта (НКТ) и/или глубиннонасосного оборудования;
− о) негерметичности обсадных колонн;
− п) межпластовых и заколонных перетоков пластовых
флюидов;
− р) проработки скважины при осложнениях;
− с) потери циркуляции.
Итого по риску прямой реальный ущерб и дополнительные
расходы по повторному бурению или восстановлению
застрахованных скважин или любого их участка и иных объектов
страхования
2.

2
0,54
0,55
0,43
0,79
0,56
6,04

ГРУППА УСЛОВИЙ – А

Таблица 2
Наименование рисков

Размеры
тарифных
ставок
1
2
А-1. Расходы, которые Страхователь понес в связи с
0,82
восстановлением контроля или попытками восстановления
контроля над застрахованными скважинами, ранее вышедшими
из-под контроля (ставшие неуправляемыми), включая любую
иную скважину, ставшую неуправляемой непосредственно в
результате выхода из-под контроля ставшей неуправляемой
скважины, застрахованной по договору страхования, (пункт 3.4.а.
Правил)
А-2. Расходы по тушению или попытке тушения пожара на
0,48
поверхности или водяной подушке скважины (скважин), либо
пожара других скважин, возникшего в результате выхода
застрахованной скважины из-под контроля или иного пожара,
несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания
застрахованной скважины (пункт 3.4.б. Правил)
А-3. Расходы, которые Страхователь понес в связи с
0,59
восстановлением контроля или попыткой восстановления
контроля над внезапно и неожиданно возникшим подземным
потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся
по стволу застрахованной скважины из одного подземного
резервуара в другой (пункт 3.4.в. Правил)
А-4. Расходы, которые Страхователь понес в связи с
0,44
предотвращением или попыткой предотвращения страховых
случаев (пункт 3.4.г. Правил)
Итого по рискам, указанным в пункте 3.4. правил
1,49
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3.

ГРУППА УСЛОВИЙ – Б

Таблица 3
Наименование рисков

Размеры
тарифных
ставок
1
2
Б-1. Ущерб, причиненный взятому Страхователем по договорам
0,91
аренды, найма или лизинга или переданному ему заказчиком
или иными лицами буровому оборудованию или иному
оборудованию, используемому на застрахованных скважинах,
включая, в частности, бурильные или обсадные трубы, буры и
иное оборудование промысла - в той мере, в которой
Страхователь обязан возместить ущерб в соответствии с
законом или с такими договорами аренды, найма или лизинга
(пункт 3.5.а. Правил);
Б-2. Необходимые и целесообразно произведенные расходы по
0,33
спасению указанного в п.3.5.а) оборудования в случае
наступления или угрозы наступления события, влекущего
обязанность выплаты Страховщиком страхового возмещения в
соответствии с п.3.5.а) (пункт 3.5.б. Правил);
Б-3. Расходы по расследованию, урегулированию убытков,
0,25
защите в суде и участию в судебном процессе (пункт 3.6.а.
Правил);
Б-4 Расходы по очистке (пункт 3.6.б. Правил).
0,29
При страховании на период проведения работ по ремонту,
переоборудованию или техническому обслуживанию (пункт 7.4.(б) Правил):
Страховые тарифы для данного условия страхования получаются из
вышеперечисленных годовых тарифных ставок пропорционально периоду
времени, в течение которого будут проводиться работы, с учетом того, что по
экспертным оценкам вероятность наступления страхового случая при
проведении работ по ремонту увеличивается в 1,5-3,0 раза. Формула для
определения размера тарифных ставок будет иметь вид:
Тб_р =Т/365*К*Тб_с_р, где
Т – период времени проведения ремонтных работ в днях.
К – поправочный коэффициент от 1,5 до 3,0, учитывающий увеличение
риска наступления страхового случая в период ремонтных работ.
Тб_с_р – годовая тарифная ставка для скважин, на которых ведется
добыча нефти, а также для законсервированных или закрытых скважин при
условии, что страхованием покрываются и периоды проведения работ по
ремонту, переоборудованию или техническому обслуживанию (п. 7.4.(г)
Правил)
Для скважин, на которых ведется добыча нефти, а также для
законсервированных или закрытых скважин (п. 7.4.(в) Правил):

29
1.

ОСНОВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Таблица 4
Наименование рисков

1
Прямой реальный ущерб и дополнительные расходы по
повторному бурению или восстановлению застрахованных
скважин или любого их участка и иных объектов страхования (п.
3.3. Правил), если повреждение или уничтожение объектов
страхования имело место вследствие:
− а) выхода скважины из-под контроля;
− б) столкновения с наземными, водными или воздушными
средствами транспорта (их прицепами, грузами и т.д.);
− в) падения буровой вышки, деррика или крана;
− г)обрыва или прихвата (зажима) бурового инструмента
(оборудования);
− д) столкновения с якорями, якорными цепями, буями или
рыболовными цепями;
− е) взрыва над поверхностью земли или морского дна;
− ж) землетрясения, вулканической деятельности, в том числе
любого толчка в ходе землетрясения или вулканического
извержения;
− з) удара молнии;
− и) смерча любого типа, циклона, урагана, подобного типа бурь
или систем ветров неистового и разрушительного характера,
скорость которых превышала 60 км/час;
− к) наводнения;
− л) растепления
многолетних
мерзлых
пород,
кавернообразования, смещения горных пород и т.п.
− м) неуправляемости применяемых компоновок низа бурильных
колонн;
− н) негерметичности подъемного лифта (НКТ) и/или глубиннонасосного оборудования;
− о) негерметичности обсадных колонн;
− п) межпластовых и заколонных перетоков пластовых
флюидов;
− р) проработки скважины при осложнениях;
− с) потери циркуляции.
Итого по риску прямой реальный ущерб и дополнительные
расходы по повторному бурению или восстановлению
застрахованных скважин или любого их участка и иных объектов
страхования

Размеры
тарифных
ставок
2

0,81
0,62
1,75
0,83
1,31
1,23

1,04
0,85

0,93
0,58
1,39
0,94
0,49
0,5
0,39
0,71
0,5
5,44
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2.

ГРУППА УСЛОВИЙ – А

Таблица 5
Наименование рисков

1
А-1. Расходы, которые Страхователь понес в связи с
восстановлением контроля или попытками восстановления
контроля над застрахованными скважинами, ранее вышедшими
из-под контроля (ставшие неуправляемыми), включая любую
иную скважину, ставшую неуправляемой непосредственно в
результате выхода из-под контроля ставшей неуправляемой
скважины, застрахованной по договору страхования, (пункт 3.4.а.
Правил)
А-2. Расходы по тушению или попытке тушения пожара на
поверхности или водяной подушке скважины (скважин), либо
пожара других скважин, возникшего в результате выхода
застрахованной скважины из-под контроля или иного пожара,
несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания
застрахованной скважины (пункт 3.4.б. Правил)
А-3. Расходы, которые Страхователь понес в связи с
восстановлением контроля или попыткой восстановления
контроля над внезапно и неожиданно возникшим подземным
потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся
по стволу застрахованной скважины из одного подземного
резервуара в другой (пункт 3.4.в. Правил)
А-4. Расходы, которые Страхователь понес в связи с
предотвращением или попыткой предотвращения страховых
случаев (пункт 3.4.г. Правил)
Итого по рискам, указанным в пункте 3.4. правил
3.

Размеры
тарифных
ставок
2

0,74

0,43

0,53

0,4
1,34

ГРУППА УСЛОВИЙ – Б

Таблица 6
Наименование рисков

1
Б-1. Ущерб, причиненный взятому Страхователем по договорам
аренды, найма или лизинга или переданному ему заказчиком
или иными лицами буровому оборудованию или иному
оборудованию, используемому на застрахованных скважинах,
включая, в частности, бурильные или обсадные трубы, буры и
иное оборудование промысла - в той мере, в которой
Страхователь обязан возместить ущерб в соответствии с
законом или с такими договорами аренды, найма или лизинга
(пункт 3.5.а. Правил);

Размеры
тарифных
ставок
2

0,82
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1
Б-2. Необходимые и целесообразно произведенные расходы по
спасению указанного в п.3.5.а) оборудования в случае
наступления или угрозы наступления события, влекущего
обязанность выплаты Страховщиком страхового возмещения в
соответствии с п.3.5.а) (пункт 3.5.б. Правил);
Б-3. Расходы по расследованию, урегулированию убытков,
защите в суде и участию в судебном процессе (пункт 3.6.а.
Правил);
Б-4. Расходы по очистке (пункт 3.6.б. Правил).

2

0,3

0,23
0,26

При страховании на период проведения буровых работ (тарифы за 1
метр) (пункт 7.4.(а) Правил):
1.

ОСНОВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Таблица 7
Наименование рисков

1
Прямой реальный ущерб и дополнительные расходы по
повторному бурению или восстановлению застрахованных
скважин или любого их участка и иных объектов страхования (п.
3.3. Правил), если повреждение или уничтожение объектов
страхования имело место вследствие:
а) выхода скважины из-под контроля;
б) столкновения с наземными, водными или воздушными
средствами транспорта (их прицепами, грузами и т.д.);
в) падения буровой вышки, деррика или крана;
г) обрыва или прихвата (зажима) бурового инструмента
(оборудования);
д) столкновения с якорями, якорными цепями, буями или
рыболовными цепями;
е) взрыва над поверхностью земли или морского дна;
ж) землетрясения, вулканической деятельности, в том числе
любого толчка в ходе землетрясения или вулканического
извержения;
з) удара молнии;
и) смерча любого типа, циклона, урагана, подобного типа бурь
или систем ветров неистового и разрушительного характера,
скорость которых превышала 60 км/час;
к) наводнения;
л) растепления
многолетних
мерзлых
пород,
кавернообразования, смещения горных пород и т.п.
м) неуправляемости применяемых компоновок низа бурильных
колонн;

Размеры
тарифных
ставок
2

0,0009
0,00069
0,00194
0,00092
0,00146
0,00137

0,00115
0,00094

0,00103
0,00064
0,00154
0,00104
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1
н) негерметичности подъемного лифта (НКТ) и/или глубиннонасосного оборудования;
о) негерметичности обсадных колонн;
п) межпластовых и заколонных перетоков пластовых флюидов;
р) проработки скважины при осложнениях;
с) потери циркуляции.
Итого по риску прямой реальный ущерб и дополнительные
расходы по повторному бурению или восстановлению
застрахованных скважин или любого их участка и иных объектов
страхования
2.

2
0,00054
0,00055
0,00043
0,00079
0,00056

0,00604

ГРУППА УСЛОВИЙ – А

Таблица 8
Наименование рисков

1
А-1. Расходы, которые Страхователь понес в связи с
восстановлением контроля или попытками восстановления
контроля над застрахованными скважинами, ранее вышедшими
из-под контроля (ставшие неуправляемыми), включая любую
иную скважину, ставшую неуправляемой непосредственно в
результате выхода из-под контроля ставшей неуправляемой
скважины, застрахованной по договору страхования, (пункт 3.4.а.
Правил)
А-2. Расходы по тушению или попытке тушения пожара на
поверхности или водяной подушке скважины (скважин), либо
пожара других скважин, возникшего в результате выхода
застрахованной скважины из-под контроля или иного пожара,
несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания
застрахованной скважины (пункт 3.4.б. Правил)
А-3. Расходы, которые Страхователь понес в связи с
восстановлением контроля или попыткой восстановления
контроля над внезапно и неожиданно возникшим подземным
потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся
по стволу застрахованной скважины из одного подземного
резервуара в другой (пункт 3.4.в. Правил)
А-4. Расходы, которые Страхователь понес в связи с
предотвращением или попыткой предотвращения страховых
случаев (пункт 3.4.г. Правил)
Итого по рискам, указанным в пункте 3.4. правил

Размеры
тарифных
ставок
2

0,00082

0,00048

0,00059

0,00044
0,00149

33
3.

ГРУППА УСЛОВИЙ – Б

Таблица 9
Наименование рисков

1
Б-1. Ущерб, причиненный взятому Страхователем по договорам
аренды, найма или лизинга или переданному ему заказчиком
или иными лицами буровому оборудованию или иному
оборудованию, используемому на застрахованных скважинах,
включая, в частности, бурильные или обсадные трубы, буры и
иное оборудование промысла - в той мере, в которой
Страхователь обязан возместить ущерб в соответствии с
законом или с такими договорами аренды, найма или лизинга
(пункт 3.5.а. Правил);
Б-2. Необходимые и целесообразно произведенные расходы по
спасению указанного в п.3.5.а) оборудования в случае
наступления или угрозы наступления события, влекущего
обязанность выплаты Страховщиком страхового возмещения в
соответствии с п.3.5.а) (пункт 3.5.б. Правил);
Б-3. Расходы по расследованию, урегулированию убытков,
защите в суде и участию в судебном процессе (пункт 3.6.а.
Правил);
Б-4. Расходы по очистке (пункт 3.6.б. Правил).
4.

Размеры
тарифных
ставок
2

0,00091

0,00033

0,00025
0,00029

ГРУППА УСЛОВИЙ – С

Таблица 10
Наименование рисков

Размеры
тарифных
ставок
2

1
С-1.Ущерб от попадания скважины в зону отсутствия
коллекторов (пункт 3.5.в. Правил);
0,0003
С-2.Ущерб от попадания скважины в законтурную область
нефтяных, газовых месторождений (пункт 3.5.г. Правил)
0,00023
С-3.Ущерб от невозможности доведения скважины до
проектной
глубины
из-за
несоответствия
фактического
0,00021
геологического разреза проектному (пункт 3.5.д. Правил).
С-4.Ущерб от встречи в разрезе непреодолимых препятствий
(катастрофических зон поглощения, обвалов, высокопластичных
пород) (пункт 3.5.е. Правил)
0,00016
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам
повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 1,0 коэффициенты, в
зависимости от обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени риска (особенности деятельности Страхователя, опыт
осуществления буровых работ, особенности и характеристики объекта,
системы контроля за безопасностью проведения работ, история убытков,
применение франшиз и т.п.).

