УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_________ В.А.Урюпин
15 июля 2014 г.

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
ГАЗО-, НЕФТЕ- И НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ
(1 редакция от 28.05.1998 приказ №6-С от 28.05.1998; с изменениями от 19.02.1999 приказ №17-С от
19.02.1999, от 08.04.2005 приказ №01-07-026С, от 21.03.2006 приказ №01-07-012С, от 15.07.2014
приказ №01-07-86)

1. Общие положения
2. Объект страхования
3. Объекты, принимаемые на страхование
4. Страховой
риск.
Страховой
случай.
Объем
страховой
ответственности
5. Исключения из объема страхового покрытия
6. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения
7. Страховая сумма. Страховая стоимость
8. Франшиза
9. Страховая премия (страховые взносы) и страховой тариф
10. Срок действия и прекращение договора страхования
11. Порядок заключения и оформления договора страхования
12. Права и обязанности сторон
13. Порядок определения размера вреда (ущерба)
14. Взаимодействие сторон при наступлении события, имеющего
признаки страхового случая. Порядок выплаты страхового возмещения
15. Порядок, способ уведомления и реквизиты сторон
16. Порядок разрешения споров

г.Сургут

2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз»
(далее – Страховщик) на основании действующего законодательства Российской Федерации и
Правил страхования газо-, нефте- и нефтепродуктопроводов (далее – Правила) заключает договоры
страхования газо-, нефте- и нефтепродуктопроводов (далее – договор страхования) с юридическими
лицами, независимо от их организационно - правовой формы и формы собственности (далее Страхователи).
1.2. Правила регулируют основные условия 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 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 может быть заключен только в пользу лица, имеющего основанный
на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении принимаемого на страхование
имущества (собственника, арендатора, нанимателя, залогодержателя, лица, распоряжающегося
имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и т.п.). Договор
страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя интереса в
сохранении этого имущества, недействителен.
1.5. Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре
страхования,
другим
лицом,
письменно
уведомив
об
этом
Страховщика.
Однако
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо
из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о выплате
страхового возмещения.
1.6. Действия (бездействие) работников Страхователя (Выгодоприобретателя) считаются
действиями (бездействием) Страхователя (Выгодоприобретателя). Применительно к Правилам
работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) признаются граждане, выполняющие работу на
основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданскоправовому договору, заключенному со Страхователем (Выгодоприобретателем).
1.7. По Правилам Сторонами договора страхования (далее по тексту – Стороны) признаются
Страховщик и Страхователь, заключившие договор страхования.
1.8. 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 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.
1.9. Страховщик вправе на основе Правил формировать Полисные условия страхования
(выдержки из Правил), ориентированные на конкретного Страхователя или группу Страхователей, - в
той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и
Правилам.
1.10. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам
единообразных договоров страхования, заключаемым на основе Правил, в той мере, в какой это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации и в том порядке, как это
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного имущества. При этом:
- под утратой (гибелью), недостачей имущества, застрахованного по договору страхования,
понимается его безвозвратная потеря (уничтожение) в результате страхового случая;
- под повреждением имущества, застрахованного по договору страхования, понимается –
ухудшение качественных свойств застрахованного имущества вследствие наступления страхового
случая, из-за чего застрахованное имущество утрачивает свою хозяйственно-экономическую
ценность и не может быть использовано в соответствии со своим назначением либо становится
непригодным к использованию без восстановления, при этом, затраты на его восстановление не
должны превышать 80% действительной стоимости. В остальных случаях застрахованное имущество
считается утраченным (погибшим).
3. ОБЪЕКТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА СТРАХОВАНИЕ
3.1. По Правилам на страхование принимается следующее имущество (далее –
застрахованное имущество):
3.1.1. Магистральные газо-, нефте- и газопродуктопроводы, промысловые трубопроводы
(далее – Трубопроводы);
3.1.2. Заводское оборудование компрессорных станций (стационарные газоперекачивающие
станции, мобильные газотурбинные двигатели и т.п.);
3.1.3. Арматура Трубопроводов (защитные кожухи, уплотнители и т.п.);
3.1.4. Иное оборудование, необходимое для эксплуатации и обслуживания Трубопровода
(контрольно-измерительное оборудование, платформы, терминалы в морских портах и т.п.).
3.2. Оборудование Трубопроводов принимается на страхование при условии, что они готовы к
эксплуатации, находятся в требуемом для эксплуатации техническом состоянии и прошли в
установленном порядке пробные испытания.
3.3. По Правилам на страхование не принимается следующее имущество:
3.3.1. Трубопроводы и участки Трубопроводов на этапе прокладки, монтажа или капитального
ремонта;
3.3.2. Годные к эксплуатации Трубопроводы до принятия их заказчиком.
3.4. Принимаемое на страхование оборудование указывается в «Списке застрахованного
оборудования», которое является неотъемлемой частью договора страхования.
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 случаем является свершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика выплатить страховое
возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.3. По Правилам страховыми случаями признаются утрата (гибель), недостача или
повреждение застрахованного имущества, приведшие к замене труб (оборудования, арматуры) и/или
приостановке эксплуатации Трубопровода в связи с ремонтными работами либо потере продукта, в
результате:
– дефектов труб;
– дефектов заводского оборудования;
– брака сварочных работ;
– внутренней эрозии и коррозии;
– механических повреждений;
– стихийных бедствий (пожара вследствие удара молнии или взрыва, наводнения, паводка,
выхода подпочвенных вод, землетрясения, горного обвала, селя, оползня, просадки грунта, бури,
урагана, смерча и т.п.);
– противоправных действий третьих лиц, в том числе умышленного сверления;
– иных причин аварийного характера, связанных с эксплуатацией и обслуживанием
Трубопровода (действия низких температур, непреднамеренных ошибок персонала Страхователя в
использовании и обслуживании).
4.4. Страхование, предусмотренное договором страхования распространяется на случаи
потери продукта, происшедшие в результате событий, перечисленных в п.4.3. Правил:
.– газа;
– конденсата;
– нефти;
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– нефтепродуктов.
4.5. При том условии, что это специально оговорено в договоре страхования, Страховщик
возмещает Страхователю (Застрахованному лицу) следующие виды расходов связанных с
наступлением страхового случая, несение которых предварительно письменно согласовано со
Страховщиком:
4.5.1. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Застрахованного лица) по
предварительному выяснению обстоятельств наступления страхового случая и степени виновности
Страхователя (Застрахованного лица);
4.5.2. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя (Застрахованного лица) по
ведению в судебных органах дел по страховым случаям, исключая оплату госпошлины, если иное не
предусмотрено договором страхования.
4.6. Лимиты ответственности Страховщика по расходам и издержкам, предусмотренные
пп.4.5.1.-4.5.2. Правил, по всем страховым случаям устанавливается в размере, не превышающем
10% (десять процентов) от страховой суммы, установленной по договору страхования, если иное не
предусмотрено договором страхования.
4.7. В соответствии с Правилами при наступлении в период срока 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.
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
5.1. В соответствии с Правилами не являются страховыми рисками и не признаются
страховыми случаями, события, возникшие прямо или косвенно в результате:
5.1.1. Нарушения (неисполнения, ненадлежащего исполнения) Страхователем принятых на
себя договорных обязательств (ответственность за нарушение договора);
5.1.2. Причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц;
5.1.3. Ошибок и недостатков, которые существовали в момент заключения договора
страхования и о которых было известно Страхователю или его представителю;
5.1.4. Мер, принятых для предотвращения или сокращения убытков, не покрываемых
Правилами.
5.2. В соответствии с Правилами не подлежат возмещению:
5.2.1. Убытки, не находящиеся в прямой причинно-следственной связи с произошедшим
событием;
5.2.2. Убытки, за которые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации или в силу договора (гарантийные обязательства) несет ответственность поставщик труб
(оборудования, арматуры) или производитель планового или аварийного ремонта;
5.2.3. Косвенные убытки, вызванные, в частности, задержкой в поставке или несвоевременной
поставкой, невыполнением сроков производства работ и иным причинам, даже если такие косвенные
убытки были вызваны страховым случаем;
5.2.4. Штрафы, пени, упущенная или неполученная выгода, перерыв в производстве или
коммерческой эксплуатации застрахованного имущества и т.п. (косвенных убытков), ущерб деловой
репутации и моральный ущерб, хотя они и были вызваны страховым случаем.
6. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
6.1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой случай
наступил вследствие:
6.1.1. Ущерба застрахованному имуществу, возникшего вследствие умысла Страхователя
(Выгодоприобретателя);
6.1.2. Воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения или любых
связанных с этим событий или обстоятельств;
6.1.3. 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;
6.1.4. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов;
6.1.5. Умышленного непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) разумных и
доступных ему мер для уменьшения возможных убытков.
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7. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ
7.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма,
исходя из которой, устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
7.2. Страховая стоимость – действительная стоимость имущества в денежном выражении в
месте его нахождения на день заключения договора страхования.
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.
7.3. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы
страхового возмещения (лимиты ответственности), в т.ч. по каждой единице имущества,
принимаемого на страхование, по одному страховому случаю, по каждому страховому случаю.
7.4. Страховая сумма по каждой единице имущества, принимаемого на страхование
устанавливается по соглашению Сторон, но не выше его действительной стоимости (страховой
стоимости).
7.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости застрахованного 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 имущества.
7.6. 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.
7.7. 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.7.6.
Правил 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.
7.8. 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 к договору
страхования на оставшийся срок страхования, при условии оплаты дополнительного страхового
взноса.
7.9. В договоре страхования может быть установлена неагрегатная или агрегатная страховая
сумма.
Неагрегатная страховая сумма – страховая сумма, установленная по договору страхования,
которая не уменьшается на сумму выплаченного в период действия договора страхования страхового
возмещения и является предельным размером выплаты страхового возмещения по каждому
страховому случаю (независимо от их числа) за весь период действия договора страхования.
Агрегатная страховая сумма – страховая сумма, установленная договором страхования,
которая уменьшается на сумму выплаченного страхового возмещения, с даты наступления
страхового случая, в результате которого возникла обязанность Страховщика по выплате страхового
возмещения и является совокупным предельным размером страховых выплат по всем страховым
случаям, произошедшим за время действия договора страхования. Договор страхования прекращает
свое действие с момента осуществления страховых выплат в размере, эквивалентном страховой
сумме.
7.10. 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 страхования страховой суммы, 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.
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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 выплаты страхового возмещения.
8. ФРАНШИЗА
8.1. Договором страхования может предусматриваться франшиза - часть убытков, которая
определена договором страхования, не подлежит возмещению Страховщиком Выгодоприобретателю
и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном
размере.
Величина франшизы устанавливается по соглашению Страховщика и Страхователя в
процентах от страховой суммы или от суммы ущерба, или в абсолютном выражении по каждому
страховому случаю и указывается в договоре страхования.
8.2. 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.
8.3. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из страхового
возмещения. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
8.4. Если в договоре страхования не указан вид франшизы, то считается, что установлена
безусловная франшиза.
8.5. Применение в договоре страхования франшизы может служить основанием для снижения
страхового тарифа (применения поправочных коэффициентов, предусмотренных в Правилах), кроме
случаев, когда применение франшизы является непременным условием принятия риска на
страхование.
9. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ) И СТРАХОВОЙ ТАРИФ
9.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные 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 том числе наличия
франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.
9.2. При заключении договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им базовые
страховые тарифы (Приложение 1 к Правилам), 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 по соглашению
Сторон.
9.3. Страховая премия уплачивается единовременным или рассроченным платежом
(страховыми взносами), безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика или
наличными деньгами в кассу Страховщика или его представителю.
9.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, днем уплаты страховой премии
(страхового взноса) считается:
9.4.1. При безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика, либо уполномоченного представителя Страховщика.
9.4.2. При наличной оплате – день внесения страховой премии (страхового взноса) наличными
деньгами в кассу Страховщика, либо уполномоченному представителю Страховщика с получением
квитанции установленного образца об оплате.
9.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, в случае неуплаты Страхователем
страховой премии (при единовременной оплате страховой премии) / первого страхового взноса (при
оплате страховой премии в рассрочку) в размере и/или в срок, установленные договором
страхования, договор страхования является не вступившим в силу, страховые выплаты по договору
страхования не производятся. При этом полученные Страховщиком денежные средства подлежат
возврату Страхователю в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения страховой премии /
первого страхового взноса не в полном объеме.
9.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, на основании п.3 ст.954
Гражданского кодекса Российской Федерации Правилами определяется следующее последствие
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неуплаты в установленные сроки очередных страховых взносов по договору страхования,
предусматривающему внесение страховой премии в рассрочку, - в случае неуплаты в установленные
договором страхования сроки Страхователем очередного страхового взноса, а равно неуплаты
очередного страхового взноса в полном размере договор страхования прекращается с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем, когда очередной страховой взнос должен был быть уплачен
полностью (просрочка Страхователя).
При этом данное условие о прекращении договора страхования не предполагает совершения
Страховщиком каких-либо дополнительных действий, в том числе сообщения Страхователю
(Выгодоприобретателю) о факте прекращения договора страхования, так как настоящим пунктом
Правил предусмотрено автоматическое прекращение договора страхования в связи с просрочкой
Страхователя.
При этом ранее уплаченные страховые взносы Страхователю не возвращаются, если
договором страхования не предусмотрено иное.
9.7. 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.
9.8. 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%.
9.9. Размер 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 страхования в месяцах.
9.10. 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 ЦБ РФ,
установленному для соответствующей валюты на дату осуществления платежа или иную, указанную
в договоре страхования (полисе) дату.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования заключается на любой согласованный Сторонами срок.
10.2. 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.
Договор страхования вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное):
10.2.1. 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;
10.2.2. 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.
10.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, то действие договора страхования
заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре страхования как дата его окончания.
10.4. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен
в следующих случаях:
10.4.1. Исполнения
Страховщиком
обязательств
перед
Страхователем
(Выгодоприобретателем) по договору страхования в полном объеме;
10.4.2. 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;

8
10.4.3. 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;
10.4.4. 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. К таким
обстоятельствам,
в частности относится 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.
10.4.5. Неуплата Страхователем очередного страхового взноса (второго, третьего и т.д.) (при
оплате страховой премии в рассрочку) в размере и/или в срок, установленный договором
страхования для уплаты очередного страхового взноса;
10.4.6. По взаимному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 24 часа 00
минут дня, указанного в дополнительном соглашении Сторон как дата его досрочного прекращения.
10.6. 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.
11. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. 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) либо вручения
Страховщиком Страхователю страхового полиса (далее – полис) (Приложение 4 к Правилам).
11.2. В случае утраты Страхователем договора страхования, Страховщик на основании
письменного заявления Страхователя выдает ему дубликат утраченного документа.
11.3. Договор страхования заключается на основании устного или письменного заявления на
страхование по форме Страховщика (Приложение 2 к Правилам). 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.
11.4. Вместе с заявлением на страхование Страхователь по требованию Страховщика
предъявляет следующие документы, в зависимости от имущества, принимаемого на страхование
и/или страховых рисков:
11.4.1. Документы, необходимые для идентификации Страхователя (Выгодоприобретателя):
11.4.1.1. Для юридических лиц:
- учредительные документы, подтверждающие правоспособность юридического лица;
- 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 и об отстранении
ранее действовавшего руководителя (если назначался), для руководителя государственной или
муниципальной организации - копия приказа вышестоящей организации;
- доверенность на подписание договора страхования с образцом подписи (в случае
подписания договора страхования не единоличным исполнительным органом), если доверенность не
содержит образца подписи поверенного, нотариально удостоверенную копию листа паспорта
поверенного, содержащего Ф.И.О. и образец его личной подписи);
- 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

9
Российской Федерации (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;
- информационное письмо об учете в ЕГРПО (с кодами статистики);
11.4.2. Документы,
подтверждающие
имущественный
интерес
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сохранении имущества, принимаемого на страхование:
11.4.2.1. Правоустанавливающие документы, подтверждающие (устанавливающие) наличие,
возникновение, прекращение, переход, ограничение (обременение) прав на имущество, принимаемое
на страхование:
- документы, подтверждающие государственную регистрацию возникновения, прекращения,
перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, принимаемое на страхование;
- 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 №122-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.
11.4.3. Документы, необходимые для оценки страховых рисков:
- перечень (опись) принимаемого на страхование имущества;
- техническая документация; руководство по эксплуатации; спецификация;
- производственные инструкции;
- копии договоров на оказание услуг/выполнение работ (предоставляются по требованию
Страхователя (при наличии));
- проектная
документация/сметная
документация/рабочая
документация
Объекта
строительства;
- предписания надзорных органов (ГАСН, технадзора за строительством и др. аналогичных
органов);
- фотографии принимаемого на страхование имущества;
- информация об аварийности за последние 5 лет;
11.4.4. 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, бухгалтерские документы.
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.
11.5. 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 действующим законодательством
Российской Федерации.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
11.6. 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.
11.7. Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в текст договора страхования,
обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в договоре страхования прямо
указывается на применение Правил и сами Правила изложены в одном документе с договором
страхования, либо являются приложением к нему.
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12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик обязан:
12.1.1. Ознакомить Страхователя с Правилами, вручить ему при заключении договора
страхования один экземпляр Правил и разъяснить Страхователю основные положения,
содержащиеся в Правилах и договоре страхования;
12.1.2. В случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае увеличения его
действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом
этих обязательств;
12.1.3. Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в
порядке и сроки, установленные Правилами и договором страхования;
12.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации;
12.1.5. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, Правилами и/или договором страхования.
12.2. Страхователь обязан:
12.2.1. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы);
12.2.2. При заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении застрахованного имущества;
12.2.3. Принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба
застрахованному имуществу при наступлении страхового случая и сообщать Страховщику о
страховом случае в сроки, установленные договором страхования, с последующим письменным
подтверждением факта и размера убытка; в надлежащих случаях немедленно извещать
соответствующий компетентный орган (госпожнадзор, органы внутренних дел и т.п.);
12.2.4. Сохранять поврежденные и/или оставшиеся части застрахованного имущества и
представить их Страховщику для осмотра, если исполнение этого требования не увеличивает размер
убытка, а при невозможности сохранения застрахованного имущества в поврежденном состоянии до
прибытия Страховщика соответствующим образом зафиксировать его состояние на момент
наступления страхового случая, начать ремонт;
12.2.5. За свой счет принимать все разумные меры предосторожности и соблюдать
рекомендации Страховщика по предотвращению убытков, а также установленные правила и нормы
эксплуатации, техники безопасности, предписания и рекомендации изготовителя;
12.2.6. Немедленно извещать Страховщика о каждом существенном изменении в степени
риска страхования по договору страхования и за свой счет принимать все дополнительные меры
предосторожности, необходимые в сложившейся обстановке;
12.2.7. Предоставить полные банковские реквизиты получателя для перечисления
Страховщиком страховой выплаты.
12.3. Страховщик имеет право:
12.3.1 При заключении договора страхования произвести осмотр имущества, принимаемого
на страхование, а при необходимости назначить экспертизу в целях установления его
действительной стоимости;
12.3.2. При необходимости, вызванной увеличением риска страхования, потребовать от
Страхователя пересмотра объема страхового покрытия (перечня страховых событий, размера
страховой суммы) и соответственно размера страхового взноса;
12.3.3. В любое время (в пределах разумного) производить осмотр и контроль за состоянием
застрахованного имущества, и требовать от Страхователя всей необходимой для суждения о степени
риска информации (сведений, документов);
12.3.4. Самостоятельно принимать необходимые Страховщику меры по установлению причин
страхового события и размера убытка и приступать к осмотру поврежденного застрахованного
имущества и оценке убытков, не дожидаясь получения от Страхователя окончательного извещения о
страховом случае и убытках;
12.3.5. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также принимать
или давать Страхователю указания о принятии необходимых для этого мер, что, однако не является
основанием для признания права Страхователя на получение страхового возмещения, как и никакие
действия Страховщика не должны рассматриваться как признание им права Страхователя на отказ от
застрахованного имущества;
12.3.6. По поручению Страхователя от его имени взять на себя защиту его интересов,
связанных с урегулированием убытка;
12.3.7. Отказать в страховой выплате в случаях, предусмотренных Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации;
12.3.8. Отсрочить выплату страхового возмещения в случаях, если:

11
- 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;
12.3.9. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, Правилами и/или договором страхования.
12.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику, выплатившему
страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования, однако условие договора, исключающее переход к Страховщику права
требования к лицу, умышленно причинившему убытки, ничтожно.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным
за убытки.
12.5. Страхователь имеет право:
12.5.1. В период срока действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой
об изменении условий договора страхования (изменении страховой суммы и др.);
12.5.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и Правилами;
12.5.3. Отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем наступление
страхового случая;
12.5.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения,
необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования, а если
Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному
за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
12.6. Стороны вправе осуществлять иные права и должны исполнять другие обязанности,
предусмотренные Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА (УЩЕРБА)
13.1. Страховое возмещение производится в пределах суммы по каждой единице
застрахованного имущества, однако, не выше общей страховой суммы или лимита возмещения (в
случае потери продукта), установленными по договору страхования, с учетом франшизы.
13.2. Если в договоре страхования установлен лимит страховой ответственности по
конкретному отдельному страховому случаю, то сумма страхового возмещения по всем убыткам,
вызванным таким событием, включая компенсацию всех предусмотренных затрат, не может
превышать этого лимита.
13.3. Расчет размера убытка производится в зависимости от степени ущерба: устранимые
повреждения или полная гибель (разрушение).
13.4. При устранимых повреждениях Страховщик возмещает расходы, которые необходимо
было произвести для приведения застрахованного имущества в рабочее состояние, в котором он
находился до наступления страхового события. В указанные расходы включаются затраты по
демонтажу и повторному монтажу, обычные расходы по перевозке в ремонтную мастерскую и
обратно, возможные таможенные пошлины и сборы, при условии, что эти расходы были учтены в
размере страховой суммы.
Если ремонт производится силами Страхователя, то возмещаются затраты на приобретение
материалов и частей, заработную плату, включая согласованные со Страховщиком накладные
расходы.
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13.5. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных
предметов (частей, деталей, материалов и т.д.).
13.6. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования
одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма
страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору
страхования.
13.7. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными. Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости.
13.8. По Правилам Страховщик не возмещает:
– затраты по устранению функциональных дефектов кроме случаев, когда затраты входят в
общий убыток, вызванный страховым случаем (в этом случае они подлежат возмещению на общих
основаниях);
– потерю товарного вида (царапины или незначительные вмятины на полированных или
эмалированных поверхностях и т.п.);
– убыток в размере франшизы, установленной по каждому страховому событию или каждой
единице застрахованного имущества, в соответствии с условиями договора страхования;
– убытки от ущерба застрахованному имуществу от причин, не относящихся к страховым
случаям.
13.9. Сумма страхового возмещения, выплачиваемого Страховщиком в связи с потерей
продукта, определяется, исходя из цен на газ (за кубический метр) или конденсат, нефть и
нефтепродукты (за тонну) на дату начала срока действия договора страхования, если иная дата не
указана в договоре страхования (полисе).
14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
14.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь
(Выгодоприобретатель):
14.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней (или в иной
предусмотренный договором страхования срок) с момента, когда ему стало об этом известно,
извещает о произошедшем событии Страховщика или его уполномоченного представителя
доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения:
В пределах известных Страхователю (Выгодоприобретателю) сведений извещение должно
содержать:
- номера и даты заключения договора страхования;
- даты причинения ущерба застрахованному имуществу (если она неизвестна, то указываются
ориентировочные данные);
- кратких сведений о произошедшем событии, в результате которого произошла утрата
(гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества, о характере причиненного ущерба
и о его ориентировочном размере.
14.1.2. Принимает все возможные и целесообразные меры по предотвращению или
уменьшению размера вреда и по устранению причин, способствующих его увеличению;
14.1.3. В той мере, в которой это доступно Страхователю (Выгодоприобретателю),
обеспечивает участие Страховщика в осмотре поврежденного застрахованного имущества и
установлении размера причиненного вреда;
14.1.4. Оказывает возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в
случае предъявления требований о возмещении вреда по предполагаемым страховым случаям;
14.1.5. По письменному запросу Страховщика предоставляет ему всю доступную
Страхователю (Выгодоприобретателю) информацию и документацию, позволяющую судить о
причинах, ходе и последствиях страхового случая, характере и размере причиненного вреда;
14.1.6. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или
иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи с
предполагаемым страховым случаем – выдает доверенность или иные необходимые документы для
защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан
представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту
Страхователя в связи с предполагаемым страховым случаем.
14.2. При получении от Страхователя (Выгодоприобретателя) уведомления о событиях,
указанных в п.14.1.1. Правил, Страховщик:
14.2.1. В случае, если Страховщик намерен воспользоваться своим правом по участию в
осмотре поврежденного застрахованного имущества (остатков погибшего застрахованного
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имущества) - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении вреда
(или
в
иной
оговоренный
договором
страхования
срок)
извещает
Страхователя
(Выгодоприобретателя) о намерении участвовать в осмотре, а в дальнейшем - направляет своего
представителя для осмотра и составления соответствующего акта осмотра в согласованные с
Страхователем (Выгодоприобретателем) место и время;
14.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о причинении
вреда направляет Выгодоприобретателю письменный запрос с перечнем документов, необходимых
для урегулирования страхового случая.
14.3. Правилами предусмотрен следующий порядок урегулирования страхового случая:
14.3.1. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем (Выгодоприобретателем)
о том, имел ли место страховой случай, о размере подлежащего возмещению вреда, наличия у
Выгодоприобретателя права на получение возмещения страховой случай урегулируется во
внесудебном порядке.
В этом случае квалификация страхового случая и определение размера страховой выплаты
производится Страховщиком на основании документов, подтверждающих факт, обстоятельства и
последствия причинения вреда (п.14.4. Правил).
Страховщик вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая, а
также привлекать независимых экспертов для определения причин, характера причиненного вреда и
его (их) размера.
14.4. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы, в зависимости от наступившего события:
- письменное заявление на выплату страхового возмещения по установленной Страховщиком
форме (Приложение 5 к Правилам);
- договор страхования (полис) и дополнительные соглашения к нему (если таковые
составлялись);
- документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения (т.е. оформленная в установленном
действующим законодательством Российской Федерации порядке доверенность);
- документ, удостоверяющий личность получателя страхового возмещения (паспорт);
- документы,
подтверждающие
имущественный
интерес
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сохранении застрахованного имущества (предоставляются в случае, если
на момент заключения договора страхования данные документы Страховщику не предоставлялись);
- перечень (опись) погибшего (утраченного), недостающего или поврежденного
застрахованного имущества, с указанием степени его повреждения;
- акт расследования некатегорийного отказа или акт ревизии и отбраковки Трубопровода;
- акт ультразвукового измерения толщин стенок трубопровода, с приложением схемы
расположения Трубопровода и указанием точек проведения толщинометрии;
- акт технического расследования;
- заключение независимой экспертизы (при необходимости);
- справка, выданная компетентными органами (службами ГО и ЧС, Гидрометбюро (t < - 39°С) и
др.);
- копия заявления в органы внутренних дел, а также справка о возбуждении уголовного дела
или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;
- совместный акт с представителем сторонней организации;
- акт о непригодности к дальнейшей эксплуатации объекта страхования, с описанием причин
не пригодности и указанием нормативных документов, на основе которых сделано заключение;
- акт оприходования материальных остатков, пригодных для дальнейшего использования;
- справка об остаточной стоимости застрахованного имущества на момент наступления
страхового случая;
- акт приемки выполненных работ;
- платежные документы на оплату услуг сторонней организации;
- расшифровки собственных затрат Страхователя;
- акт выполненного ремонта;
- полные банковские реквизиты получателя для перечисления Страховщиком страховой
выплаты (при получении выплаты страхового возмещения в денежной форме).
14.5. При необходимости Страховщик имеет право направлять запрос в компетентные органы
о представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и причину
наступления страхового события.
14.6. На основании предоставленных Страхователем (Выгодоприобретателем) документов
(п.14.4. Правил) Страховщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (если иное не предусмотрено
договором страхования) с момента получения всех необходимых документов, принимает решение о
признании или непризнании произошедшего события страховым случаем, оформляет страховой акт
(Приложение 6 к Правилам) или составляет мотивированный отказ.
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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).
14.7. 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.
14.8. В случае принятия решения о выплате Страховщик не позднее 10 (десять) рабочих дней
(если иной срок не предусмотрен договором страхования) со дня подписания страхового акта
производит выплату страхового возмещения. Страховщик и Страхователь (Выгодоприобретатель)
вправе в договоре страхования указать иной срок рассмотрения претензии и выплаты страхового
возмещения.
14.9. Страховщик имеет право продлить срок выплаты страхового возмещения,
предусмотренный договором страхования, в случае не предоставления Страхователем полных
банковских реквизитов получателя страхового возмещения.
14.10. Выплата страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю) производится
путем:
- безналичного перечисления на банковский счет Страхователя (Выгодоприобретателя). Днем
выплаты страхового возмещения считается дата списания со счета Страховщика подлежащей
перечислению на счет получателя суммы;
- наличными деньгами, при этом днем выплаты считается день получения денежных средств
Страхователем (Выгодоприобретателем) в кассе Страховщика.
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, 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).
15.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) и Страховщик согласно абзаца 2 пункта 1 статьи
432 Гражданского кодекса Российской Федерации договорились, что адреса данных лиц, указанные в
договоре страхования и в его письменном запросе, а также указанные в них для исполнения договора
страхования 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. При этом
договор страхования считается измененным в этой части со дня доставки юридически значимого
сообщения адресату согласно пункта 15.1 Правил.
В случае изменения адреса, 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 способом, риск связанных с этим неблагоприятных последствий (в том
числе риск убытков) несет Сторона, чьи адрес и (или) реквизиты банковского счета изменились.
16. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
16.1. По спорам, вытекающим из неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страховщиком и/или Страхователем (Выгодоприобретателем) условий договора страхования, о
размере страховой выплаты, наличия страхового случая, обязателен следующий досудебный
порядок:
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- проведение переговоров - при этом Сторона считающая, что ее права нарушены обязана
направить уведомление о проведении переговоров;
- при не достижении соглашения по предмету спора в процессе переговоров, обязательно
направление письменной претензии с указанием доводов по предъявляемым требованиям.
16.2. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения. В
случае неудовлетворения претензии, споры разрешаются в судебном порядке по месту нахождения
Страховщика, если иное не предусмотрено договором страхования.
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 газо-,
нефте- и нефтепродуктопроводов

Базовые страховые тарифы
(в % от страховой суммы при страховании на 1 год)
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
2.

Страховые риски (страховые случаи)

Размер страхового
тарифа, %
2
3
Утрата (гибель), недостача или повреждение застрахованного имущества, приведшие к
замене труб (оборудования, арматуры) и/или приостановке эксплуатации Трубопровода в
связи с ремонтными работами либо потере продукта, в результате:
дефектов труб
0,3
дефектов заводского оборудования
0,3
брака сварочных работ
0,01
внутренней эрозии и коррозии
3,4
механических повреждений
0,2
стихийных бедствий (пожара вследствие удара молнии или взрыва,
наводнения, паводка, выхода подпочвенных вод, землетрясения,
горного обвала, селя, оползня, просадки грунта, бури, урагана, смерча
и т.п.)
1,4
противоправных действий третьих лиц, в том числе умышленного
сверления
0,9
иных причин аварийного характера, связанных с эксплуатацией и
обслуживанием
Трубопровода
(действия
низких
температур,
непреднамеренных ошибок персонала Страхователя в использовании
и обслуживании)
1,1
Полный пакет рисков
7,61

