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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Открытое акционерное общество "Страховое
общество газовой промышленности", именуемое далее Страховщик, заключает договоры
страхования нефтегазового сырья и продуктов его переработки с юридическими лицами,
независимо от их организационно-правовой формы, а также с индивидуальными
предпринимателями, именуемыми далее Страхователи.
1.2. Договор страхования заключается в пользу лица (Страхователя или иного лица Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества.
1.3. По настоящим Правилам на страхование принимается нефтегазовое сырье и
продукты его переработки, которыми Страхователь (Выгодоприобретатель) владеет,
пользуется, распоряжается на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления, по договору или на других законных основаниях.
Под нефтегазовым сырьем в рамках настоящих Правил понимаются жидкие и
газообразные природные полезные ископаемые, преимущественно углеводородного состава,
и продукты их переработки.
1.4. Нефтегазовое сырье и продукты его переработки считаются застрахованными при
условии, что они находятся в пределах указанной в договоре страхования территории
страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
владением, пользованием и распоряжением застрахованными нефтегазовым сырьем и
продуктами его переработки, вследствие их утраты в результате наступления страхового
случая.
2.1.1. Под утратой нефтегазового сырья и продуктов его переработки в результате
наступления страхового случая понимается их утрата, вызванная непосредственно
событиями из числа указанных в п. 3.2 настоящих Правил, а также стравливанием газа в
соответствии с действующими правилами эксплуатации резервуара или трубопровода и
другими нормативными актами в связи с этими событиями или угрозой повреждения
резервуара или трубопровода в результате таких событий, или при необходимости ремонта
резервуара или трубопровода, обусловленного этими событиями.
2.1.2. Под резервуаром в рамках настоящих Правил понимается естественная или
искусственная, наземная или подземная емкость (сооружение) для хранения жидкостей или
газов, а также сосуды, работающие под давлением.
2.1.3. Под трубопроводами в рамках настоящих Правил понимается сооружение для
транспортировки газообразных и жидких веществ под действием разности в давлении
(напоре).
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). Страховым риском является
предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается договор страхования.
3.2. По настоящим Правилам страховым случаем является утрата застрахованного
нефтегазового сырья и продуктов его переработки, вызванная следующими событиями
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(страховыми рисками):
3.2.1. "ОГОНЬ":
а) пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных
мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению
и причиняющее материальный ущерб.
По данному риску возмещаются убытки, произошедшие вследствие воздействия
пламени, продуктов горения, горячих газов, высокой температуры в результате пожара по
любой причине, кроме исключенных настоящими Правилами (раздел 4) или договором
страхования.
б) взрыв - стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной
работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением
большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, в
том числе взрыв резервуара или трубопровода.
Взрывом резервуара или трубопровода считается такой взрыв, когда стенки этого
резервуара или трубопровода оказываются поврежденными (разорванными) в такой степени,
что становится возможным выравнивание давления снаружи и внутри резервуара или
трубопровода.
Ущерб от утраты застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки в
результате взрыва, обусловленного противоправными действиями третьих лиц (включая
террористический акт), не покрывается страхованием в соответствии с настоящим пунктом,
но может быть застрахован в соответствии с п. 3.2.3 настоящих Правил.
в) удар молнии - непосредственный переход разряда молнии на резервуар или
трубопровод (включая скважины на месторождениях и подземных хранилищах);
г) падение пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза - падение
на резервуары или трубопроводы с застрахованным нефтегазовым сырьем и продуктами его
переработки самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов, дирижаблей и
других летательных аппаратов, их частей или их груза (предметов), если эти летательные
аппараты пилотировались людьми или в них находились люди хотя бы на одном из этапов
полета;
д) применение мер пожаротушения.
3.2.2. "ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ" - повреждение
резервуара или трубопровода, в котором находятся застрахованные нефтегазовое сырье и
продукты его переработки (включая дополнительное к проектному искривление резервуара
или трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях вплоть до образования гофр,
перенапряжение стенок резервуара или трубопровода в результате действия неучтенных
нагрузок), вследствие:
а)
бури (шторма), очень сильного ветра, шквала, урагана, вихря, смерча, тайфуна,
штормового нагона - воздействия ветрового напора и/или волн, сопровождающегося или не
сопровождающегося выпадением осадков; воздействия посторонних предметов (деревьев,
обломков и т.п.), движимых или упавших под воздействием перечисленных природных сил.
При этом в настоящих Правилах используются следующие определения данных
природных явлений и стихийных бедствий:
Буря (шторм) - длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с,
вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше.
Очень сильный ветер - средняя скорость ветра не менее 20 м/с, на побережье морей и в
горных районах не менее 25 м/с, мгновенная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с, на
побережье морей и в горных районах не менее 30 м/с.
Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше.
Ураган - ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость
которого превышает 32 м/с.
Вихрь - атмосферное образование с вращательным движением воздуха вокруг
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вертикальной или наклонной оси со скоростью не менее 20 м/с.
Смерч - сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в
котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной
силой.
Тайфун (тропический циклон) - атмосферное возмущение с пониженным давлением
воздуха и ураганными скоростями ветра, возникающее в тропических широтах и
вызывающее огромные разрушения и гибель людей.
Штормовой нагон - сильное повышение уровня моря в прибрежной зоне моря или
морском устье реки под воздействием нагонного ветра в соответствии с критериями,
установленными УГМС для каждого пункта.
б) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода,
ливня - воздействия воды и/или льда вследствие повышения уровня грунтовых вод,
интенсивного таяния снега и льда, выпадения ливневых осадков, превышающих средние
показатели для данной местности, прорыва искусственных или естественных плотин;
в) землетрясения - естественных колебаний почвы, вызванных геофизическими
процессами внутри Земли;
г) извержения вулкана - естественного геофизического процесса, представляющего
собой чередование слабых и сильных взрывов, происходящих внутри сопки горного
образования, представляющего собой вулкан, и сопровождающегося излиянием лавы,
выбросом облака раскаленной золы, осадками в виде пепла или пемзы;
д) просадки грунта, размывания грунта в результате необычной для данной
местности нормы выпадения осадков, оползня, обвала;
е) селя, снежных лавин, камнепада - воздействия двигающихся с гор грязевых
потоков, снежных лавин, падающих камней;
ж) града - выпадения градин, размер или интенсивность выпадения которых
превышает средние многолетние значения для местности, на территории которой произошел
страховой случай;
з) гололеда, обильного снегопада - образования ледяной корки, значительного
снежного покрова, превышающего среднее значение для данной местности, или налипания
мокрого снега на открытых элементах устройств резервуара или трубопровода, приведшего к
его повреждению, при условии соблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем)
соответствующих мер по своевременной расчистке снега, льда;
и) действия морозов - механических разрушений в элементах резервуара или
трубопровода, вызванных необычно низкой для данной местности температурой наружного
воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона для конкретного
резервуара или трубопровода.
При страховании по п. 3.2.2 настоящих Правил может применяться следующее условие
("Оговорка о 72 часах"):
Все случаи утраты застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки,
происшедшие в течение любого периода в 72 непрерывных часа в результате наступления
событий, указанных в договоре страхования (из числа предусмотренных п. 3.2.2 настоящих
Правил), в целях применения франшизы рассматриваются как один страховой случай.
Начало течения такого 72-х часового периода устанавливается по выбору Страхователя. В
случае, если ущерб происходил в период, превышающий 72 часа, отсчет каждых
последующих 72 часов не может начинаться с момента, находящегося внутри предыдущих
72-х часовых промежутков (то есть, не допускается наложение таких 72-х часовых
периодов). Если 72-часовой период начинается до и продолжается после окончания срока
действия договора страхования, то утрата застрахованного нефтегазового сырья и продуктов
его переработки в течение этого периода также являются страховым случаем, как если бы
она произошла в течение срока действия договора страхования. Не являются страховыми
случаи, которые обусловлены событиями (из числа предусмотренных п. 3.2.2 настоящих
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Правил), которые начались до даты вступления в силу договора страхования или после
окончания его срока действия.
Если "Оговорка о 72 часах" особо не указана в договоре страхования, то она не
применяется.
3.2.3. "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ":
а) умышленные или неосторожные действия третьих лиц, за которые по
законодательству Российской Федерации наступает уголовная или административная
ответственность;
б) хищение застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки,
квалифицированное как кража, грабеж, разбой. При этом ущерб в результате кражи
возмещается только в том случае, если кража совершена с нарушением целостности
резервуара или трубопровода;
в) террористический акт.
Деяния, указанные в п.п. "а", "б", "в" п. 3.2.3 настоящих Правил, должны быть
квалифицированы как таковые органами внутренних дел в соответствии с Уголовным
кодексом Российской Федерации.
При этом в соответствии с п. 2.1.1 настоящих Правил под угрозой повреждения
резервуара или трубопровода в результате событий, указанных в п.п. "а", "в" п. 3.2.3
настоящих Правил, понимается в том числе обнаружение на резервуаре или трубопроводе
или в непосредственной близости от него постороннего предмета, угрожающего
безопасности эксплуатации резервуара или трубопровода. Действия по размещению
посторонних предметов на резервуаре или трубопроводе или в непосредственной близости
от него должны быть квалифицированы органами внутренних дел в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации как противоправные действия третьих лиц,
предусмотренные п.п. "а", "в" п. 3.2.3 настоящих Правил.
3.2.4. "МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ" - повреждение резервуара или
трубопровода (включая дополнительное к проектному искривление резервуара или
трубопровода в вертикальной и горизонтальной плоскостях вплоть до образования гофр,
перенапряжение стенок резервуара или трубопровода в результате действия неучтенных
нагрузок) вследствие:
а) наезда механических транспортных средств, не принадлежащих Страхователю
(Выгодоприобретателю);
б) непреднамеренных действий третьих лиц - механического повреждения при
проведении третьими лицами различных работ, не связанных с техническими
обслуживанием или ремонтом резервуара или трубопровода, или их оборудования, в
непосредственной близости от резервуара или трубопровода, или их оборудования.
3.2.5. "РАЗРЫВ ТЕЛА ТРУБЫ ТРУБОПРОВОДА ИЛИ РЕЗЕРВУАРА" - разрыв
тела трубы трубопровода или резервуара, произошедший вследствие: недостаточной
несущей способности конструкции резервуара или трубопровода вследствие заводских
дефектов труб (слойность стенок; закаты; неметаллические включения; дефекты заводских
сварных швов - непровары, смещения кромок, шлаковые включения, поры, подрезы;
ослабление околошовных зон основного металла; трещины; задиры; дефекты сварных
соединений, выполненных в полевых условиях - непровары, смещения кромок, шлаковые
включения, поры, подрезы); коррозии труб, соединений труб, запорной и соединительной
арматуры (все виды коррозии, в том числе стресс-коррозия (коррозионное растрескивание
под напряжением)).
3.2.6.
"РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБОПРОВОДА, СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ,
ЗАПОРНОЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ" - разгерметизация трубопровода,
соединений труб, запорной и соединительной арматуры, причиной которой явились наличие
не связанных с естественным износом, старением или усталостью металла скрытых дефектов
крепежных деталей, элементов уплотнений и сварных швов, повреждений уплотнений,
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соединений, запорной арматуры и иных устройств трубопровода, а также коррозия труб,
соединений труб, запорной и соединительной арматуры (все виды коррозии, в том числе
стресс-коррозия (коррозионное растрескивание под напряжением)) или развившиеся в их
материале чрезмерные усилия от механических нагрузок, дефектов смазки, самонагревания,
сбоев в регулирующих устройствах.
3.3. По желанию Страхователя имущество может быть застраховано как от всех
вышеперечисленных рисков ("страхование по полному пакету рисков"), так и от отдельных
из них.
3.4. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы,
понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) с целью уменьшения убытка,
возмещаемого по договору страхования, если такие расходы были необходимы или были
произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.
3.5. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение расходов на
проведение экспертизы с целью установления причин и/или размера убытков.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
4.1. По настоящим Правилам не являются страховыми случаями и не порождают
обязательств Страховщика по страховой выплате:
4.1.1. хищение нефтегазового сырья и продуктов его переработки во время или
непосредственно после страхового случая, если нефтегазовое сырье и продукты его
переработки не были застрахованы от хищения в результате противоправных действий
третьих лиц;
4.1.2. утрата нефтегазового сырья и продуктов его переработки в результате дефектов и
недостатков резервуаров или трубопроводов с нефтегазовым сырьем и продуктами его
переработки, которые были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения
договора страхования, но о которых не был поставлен в известность Страховщик.
4.1.3. недостача нефтегазового сырья и продуктов его переработки, обнаруженная в
результате инвентаризации;
4.1.4. утрата нефтегазового сырья и продуктов его переработки, вызванная
стравливанием газа по причинам, отличным от указанных в п. 2.1.1 настоящих Правил, а
также когда было возможно безопасное отведение газа в другой резервуар или трубопровод
либо принятие других мер по обеспечению безопасной эксплуатации трубопровода или
резервуара без стравливания газа;
4.1.5. утрата нефтегазового сырья и продуктов его переработки, вызванная
стравливанием газа при необходимости технического обслуживания или планового ремонта
резервуара или трубопровода.
4.2. Не возмещаются убытки и расходы, возмещение которых не было предусмотрено
настоящими Правилами и договором страхования. Расходы, указанные в п. 3.5 настоящих
Правил, возмещаются только в случае, если это было прямо предусмотрено договором
страхования.
4.3. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие исключения из
страхования.
4.4. Страховщик освобождается от страховой выплаты в случае утраты нефтегазового
сырья и продуктов его переработки в результате:
4.4.1. умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.
При этом под умышленными действиями, совершенными Страхователем или
Выгодоприобретателем, понимаются действия Страхователя или Выгодоприобретателя (в
том числе их работников), а также представителей, в следующих случаях:
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- если эти лица осознавали опасность своих действий (бездействия) согласно
действующим нормативным и другим актам, практике эксплуатации резервуара или
трубопровода, предвидели возможность или неизбежность наступления опасных
последствий и желали их наступления;
- если эти лица осознавали опасность своих действий (бездействия) согласно
действующим нормативным и другим актам, практике эксплуатации резервуара или
трубопровода, предвидели возможность наступления опасных последствий и не желали, но
сознательно допускали эти последствия либо относились к ним безразлично.
Не относятся к умышленным действиям, совершенным Страхователем или
Выгодоприобретателем, стравливание газа в соответствии с действующими правилами
эксплуатации резервуара или трубопровода и другими нормативными актами (п. 2.1.1
настоящих Правил);
4.4.2. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.4.3. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.4.4. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.4.5. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов.
4.5. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещаемые Страховщиком (п. 11.1.7 настоящих Правил), или осуществление
этого права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя). В этом
случае Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.
4.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того,
что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему
мер, чтобы уменьшить возможные убытки (п. 11.1.1 настоящих Правил).
4.7. Страховщик вправе не производить страховую выплату в случаях, если
Страхователь (Выгодоприобретатель):
4.7.1. не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении страхового
случая (п. 11.1.3 настоящих Правил), 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;
4.7.2. препятствовал Страховщику или его представителям в определении
обстоятельств, характера и размера причиненного убытка;
4.7.3. имел возможность, но не оформил и/или не представил запрошенные
Страховщиком документы и сведения, необходимые для установления причин, характера
страхового случая и его связи с наступившими последствиями, или представил заведомо
ложные документы и сведения;
4.8. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
в
судебном
порядке,
предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
5. СТРАХОВЫЕ СУММЫ, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
5.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не
превышающем страховой стоимости нефтегазового сырья и продуктов его переработки.
5.2.1.
Страховая стоимость нефтегазового сырья и продуктов его переработки
определяется как произведение объема застрахованного нефтегазового сырья и продуктов
его переработки на их цену или на основании бухгалтерской и иной документации,
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представленной Страхователем и подтверждающей стоимость нефтегазового сырья и
продуктов его переработки.
5.2.2. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает
страховую стоимость нефтегазового сырья и продуктов его переработки, договор
страхования считается ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае
не подлежит.
5.2.3. Если страховая сумма установлена в договоре ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости. Договором может быть предусмотрен
более высокий размер страховой выплаты, но не выше страховой стоимости.
5.2.4. Страховые суммы указываются в российских рублях. По соглашению сторон в
договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в рублевом эквиваленте
определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем - "страхование в эквиваленте").
5.2.5. Страховая сумма может быть установлена в договоре страхования следующим
образом:
а) "На годовой базе". В этом случае общая сумма страховых выплат за год страхования
не может превышать страховой суммы, установленной исходя из стоимости годового объема
застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки.
б) "На квартальной базе". В этом случае общая сумма страховых выплат за квартал
(3 месяца) страхования не может превышать страховой суммы, установленной исходя из
стоимости квартального объема застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его
переработки.
в) "На месячной базе". В этом случае общая сумма страховых выплат за месяц
страхования не может превышать страховой суммы, установленной исходя из стоимости
месячного объема застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки.
5.3. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость нефтегазового сырья и
продуктов его переработки, определенную в договоре страхования, за исключением случаев,
когда Страховщик, не воспользовавшийся своим правом на оценку страхового риска, был
умышленно введен Страхователем в заблуждение относительно этой стоимости.
5.4. Страхователь вправе в течение срока действия договора изменить размер страховой
суммы на неистекший срок договора страхования (в случае изменения цены или объема
нефтегазового сырья и продуктов его переработки, либо в случае дострахования
нефтегазового сырья и продуктов его переработки, застрахованного в неполной стоимости и
т.д.).
При этом сторонами заключается дополнительное соглашение к договору страхования
об изменении размера страховой суммы и страховой премии. Размер страховой премии,
подлежащей доплате или возврату в связи с изменением размера страховой суммы,
определяется в соответствии с п. 6.5 настоящих Правил.
5.5. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть установлены лимиты
ответственности - предельные суммы страховых выплат по какому-либо риску, в расчете на
один страховой случай или на весь срок действия договора страхования. Также лимит
ответственности может быть установлен на возмещение расходов, указанных в п. 3.5
настоящих Правил.
5.6. В договоре страхования может предусматриваться собственное участие
Страхователя (Выгодоприобретателя) в возмещении убытков - франшиза.
5.6.1.
При установлении условной франшизы Страховщик не осуществляет страховой
выплаты, если размер убытков не превышает сумму франшизы, но производит страховую
выплату в полном объеме, если размер убытков превышает сумму франшизы.
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5.6.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из
размера возмещаемых убытков. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы,
возмещению не подлежат.
5.6.3. Если договором страхования предусмотрена франшиза, но не указан ее вид, то
считается, что установлена безусловная франшиза.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
6.2. Страховая премия определяется с учетом конкретных условий страхования в
соответствии с тарифными ставками, устанавливаемыми Страховщиком на основании
базовых тарифных ставок, с применением понижающих и повышающих коэффициентов,
учитывающих факторы, влияющие на степень риска.
Размер страховой премии в зависимости от порядка установления страховой суммы
(п. 5.2.5 настоящих Правил) определяется следующим образом:
6.2.1. При установлении страховой суммы "на годовой базе" страховая премия за год
страхования определяется путем умножения страховой суммы на тариф, определенный "на
годовой базе". При заключении договора страхования на несколько лет общий размер
страховой премии по договору страхования равен сумме страховых премий за каждый год
страхования.
6.2.2. При установлении страховой суммы "на квартальной базе" страховая премия за
квартал (3 месяца) страхования определяется путем умножения страховой суммы на тариф,
определенный "на квартальной базе". При заключении договора страхования на несколько
кварталов общий размер страховой премии по договору страхования равен сумме страховых
премий за каждый квартал страхования.
6.2.3. При установлении страховой суммы "на месячной базе" страховая премия за
месяц страхования определяется путем умножения страховой суммы на тариф,
определенный "на месячной базе". При заключении договора страхования на несколько
месяцев общий размер страховой премии по договору страхования равен сумме страховых
премий за каждый месяц страхования.
6.3. При "страховании в эквиваленте" страховая премия уплачивается в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату уплаты страховой премии наличными денежными средствами
или на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету.
6.4. Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в
рассрочку) и в сроки, предусмотренные договором страхования, наличными денежными
средствами или безналичным перечислением.
Под уплатой страховой премии (взносов) Страховщику понимается ее уплата
непосредственно Страховщику или его представителю. В последнем случае уплата страховой
премии (взносов) представителю Страховщика равносильна уплате Страховщику.
Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии определяются в договоре
страхования.
Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов.
При этом, если страховой случай наступил до уплаты страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик при определении размера страховой выплаты вправе
уменьшить ее размер на сумму просроченных взносов, если договор страхования не был
прекращен в соответствии с п. 9.1.2 настоящих Правил.
6.5. Размер страховой премии, подлежащей доплате Страхователем или возврату
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Страхователю в случае изменения размера страховой суммы определяется по следующей
формуле:
Д В = (П2 - П 1) * т/п, где:
Д В - размер страховой премии, подлежащей доплате Страхователем (если ДВ > 0) или
возврату Страхователю (если ДВ < 0);
77/, П 2 - страховая премия в расчете на период страхования (год, квартал (3 месяца),
месяц), на базе которого определена страховая сумма, по первоначальной и конечной
страховым суммам на данный период страхования соответственно;
т - количество неистекших месяцев в данном периоде страхования. При этом
неполный месяц принимается за полный;
п - количество месяцев в данном периоде страхования (год, квартал (3 месяца), месяц).
В случае изменения размера страховой суммы более чем в одном периоде страхования
(год, квартал (3 месяца), месяц) расчет размера дополнительной премии ДВ производится для
каждого из таких периодов.
Порядок доплаты или возврата страховой премии оговаривается в дополнительном
соглашении Страховщика и Страхователя.
7.

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ

7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется за установленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренных в договоре событий (страховых
случаев) произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя, которое становится неотъемлемой частью договора.
7.3. Страховщик, если сочтет это необходимым, проверяет соответствие заявленной и
действительной стоимости нефтегазового сырья и продуктов его переработки, оценивает
возможные страховые риски, запрашивает у Страхователя дополнительные сведения,
позволяющие судить о степени риска, а также может назначить экспертизу.
7.4. Страхователь при заключении договора страхования по требованию Страховщика
должен подтвердить свои (либо Выгодоприобретателя) права и имущественные интересы в
отношении нефтегазового сырья и продуктов его переработки, а также заявленную
стоимость нефтегазового сырья и продуктов его переработки, представив необходимые
подтверждающие документы.
7.5. Договор страхования заключается в письменной форме ("договор страхования" или
"страховой полис") в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
7.5.1.
Систематическое страхование партий нефтегазового сырья и продуктов его
переработки на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению
Страхователя со Страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования
- "генерального полиса".
Под партией понимается объем нефтегазового сырья и продуктов его переработки,
проходящих через систему трубопроводов, находящихся в зоне ответственности
Страхователя (Выгодоприобретателя), за месяц, квартал (3 месяца) или год (при страховании
на несколько лет).
По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по
отдельным партиям нефтегазового сырья и продуктов его переработки, подпадающим под
действие "генерального полиса".
В случае несоответствия содержания страхового полиса "генеральному полису"
предпочтение отдается страховому полису.
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7.6. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя),
если в договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение Правил и сами
Правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его
оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при
заключении договора Правил страхования удостоверяется записью в договоре страхования
(страховом полисе).
7.7. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих
Правил, если это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.8. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной
форме путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
7.9. При утрате Страхователем договора страхования (страхового полиса) в период его
действия Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат.
Утраченный документ аннулируется и выплаты по нему не производятся.
8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
При определении срока действия договора страхования учитывается порядок
определения страховой суммы (п. 5.2.5 настоящих Правил). Срок действия договора
страхования устанавливается кратно периоду (год, квартал (3 месяца), месяц), на базе
которого установлена страховая сумма.
8.2. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) с 00 часов
дня, следующего за днем поступления страховой премии (при единовременной уплате) или
ее первого взноса (при уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика или
представителя Страховщика.
8.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в
договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается:
9.1.1. по истечении его срока действия;
9.1.2. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
сроки (при уплате страховой премии в рассрочку), если договором не предусмотрено иное.
Досрочное прекращение договора страхования по причине неуплаты очередного
страхового взноса не освобождает Страхователя от обязанности уплатить страховую премию
за период, в течение которого действовало страхование;
9.1.3. после исполнения Страховщиком обязательств по страховым выплатам в полном
объеме;
9.1.4. в случае ликвидации Страховщика в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
9.1.5. в случае принятия судом решения о признании договора страхования
недействительным. В этом случае порядок взаиморасчетов определяется положениями о
последствиях
недействительности
сделки,
установленными
действующим
законодательством Российской Федерации, либо в соответствии с решением суда о
признании договора страхования недействительным;
9.1.6. если возможность наступления страхового случая отпала и существование
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страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности
в случае утраты застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки по
причинам, иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование;
9.1.7. при отказе Страхователя 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.
При отказе Страхователя от договора страхования уплаченная страховая премия в
соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежит возврату,
если договором не предусмотрено иное;
9.1.8. по соглашению сторон;
9.1.9. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
или договором страхования.
9.2. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ, если
после заключения договора будет установлено, что при заключении договора страхования
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имевших существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления (п. 10.2.1 настоящих Правил).
9.3. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае
неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о
ставших ему известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение
страхового риска (п. 10.2.4 настоящих Правил). При досрочном прекращении договора по
этой причине Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший
срок договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
9.4. Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов
00 минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. назначить Выгодоприобретателя, имеющего интерес в сохранении
застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки, а также заменить его до
наступления страхового случая. Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом,
если он выполнил какую-либо обязанность по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о страховой выплате;
10.1.2. в период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой
об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы, срока действия
договора страхования и т.п.);
10.1.3. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его
утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику известные
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно
оговоренные в договоре страхования (или страховом полисе), в заявлении на страхование
или в письменном запросе Страховщика;
10.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования нефтегазового сырья и продуктов его переработки;
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10.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном
договором страхования;
10.2.4. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом,
обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по
факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) о всех существенных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.
Существенными признаются изменения в обстоятельствах, определенно оговоренных
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или в
письменном запросе Страховщика, в том числе:
- отчуждение нефтегазового сырья и продуктов его переработки в собственность
другого лица;
- передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права
собственности) нефтегазовым сырьем и продуктами его переработки другому лицу;
- изменение местонахождения застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его
переработки по сравнению с предусмотренной территорией страхования;
- изменение условий охраны;
- изменение в технических и иных средствах обеспечения сохранности и эксплуатации
объектов системы хранения и транспортировки нефтегазового сырья и продуктов его
переработки.
Указанный перечень условий не является исчерпывающим и может быть расширен в
договоре страхования.
При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает
дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное соглашение об
изменении условий договора страхования либо направляет Страховщику письменный отказ
от уплаты дополнительной премии и/или изменения условий договора;
10.2.5. при заключении договора в пользу Выгодоприобретателя письменно уведомить
Выгодоприобретателя о факте заключения договора страхования и сообщить ему порядок
взаимодействия со Страховщиком при наступлении страхового случая и обращении за
страховой выплатой;
10.2.6. при страховании по "генеральному полису" - в отношении каждой партии
нефтегазового сырья и продуктов его переработки, подпадающей под действие
"генерального полиса", сообщать Страховщику обусловленные таким полисом сведения в
предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении.
Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких
сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала.
10.2.7. совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или
договором страхования.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. затребовать необходимую информацию перед заключением договора
страхования; по мере необходимости запрашивать у Страхователя и получать необходимую
техническую документацию по условиям хранения и транспортировки застрахованного
нефтегазового сырья и продуктов его переработки;
10.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном
изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования (п. 10.2.4
настоящих Правил), а при несогласии Страхователя с изменением условий договора
страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора
страхования с даты наступления изменений в степени риска;
10.3.3. проверять соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте
страхования действительным обстоятельствам, соблюдение норм и правил хранения и
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транспортировки застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки, а
также условий договора страхования в течение срока действия, с письменным уведомлением
Страхователя о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению;
10.3.4. отсрочить страховую выплату:
- в случае возбуждения уголовного дела и/или судебного разбирательства (процесса) по
факту утраты застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки - до
вступления в силу судебного решения или приостановления производства по делу
следователем/дознавателем;
- если Страхователь (Выгодоприобретатель) предоставил ненадлежащим образом
оформленные документы (в частности, незаверенные копии документов, документы,
подписанные лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.) - до предоставления
документов, оформленных надлежащим образом;
10.3.5. не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных разделом 4
настоящих Правил и договором страхования.
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. вручить Страхователю настоящие Правила;
10.4.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
10.4.3. выдать Страхователю дубликат договора страхования (страхового полиса) в
случае его утраты;
10.4.4. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление
Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска;
10.4.5. при страховании по "генеральному полису" - по требованию Страхователя
выдавать страховые полисы по отдельным партиям нефтегазового сырья и продуктов его
переработки, подпадающим под действие "генерального полиса".
10.4.6. совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или
настоящими Правилами.
10.5. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает
Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не
предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.
10.6. Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей
по договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о страховой
выплате. Риск последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей,
которые должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель.
10.7. При переходе прав на застрахованное нефтегазовое сырье и продукты его
переработки 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
имущество, за исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям,
указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, и отказа от права
собственности (ст. 236 Гражданского кодекса Российской Федерации). Лицо, к которому
перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно
уведомить об этом Страховщика.
В случае повышения степени риска при переходе прав на застрахованное нефтегазовое
сырье и продукты его переработки к другому лицу Страховщик вправе осуществить
действия, предусмотренные 10.3.2 настоящих Правил.
10.8. Договором страхования могут быть также предусмотрены другие права и
обязанности сторон, а также иные сроки уведомлений и сообщений сторон,
предусмотренные Разделами 10 и 11 настоящих Правил.
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11. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события,
имеющего признаки страхового случая:
11.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, в том
числе, по устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки;
11.1.2. незамедлительно, как только это станет возможным, обратиться в компетентные
органы (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу,
подразделение МЧС и т.д.) и обеспечить документальное оформление произошедшего
события, в результате которого произошла утрата застрахованного нефтегазового сырья и
продуктов его переработки;
11.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не
позднее 72 часов (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом
Страховщику способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием
отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной,
электронной связи, телефонограммой);
11.1.4. следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых
страхованием, если таковые будут сообщены;
11.1.5. предоставить Страховщику возможность провести осмотр места происшествия в
течение сроков, согласованных со Страховщиком, 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
произошедшем событии, в том числе, фото- и видеоматериалов и других документов;
11.1.6.
предоставить
Страховщику
письменное
заявление
и
документы,
подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления
события, имеющего признаки страхового случая, основанного на законе, ином правовом акте
или договоре интереса в сохранении застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его
переработки, а также документы, необходимые для определения причин события и размера
убытка (п.п. 12.1 - 12.2 настоящих Правил);
Документы, предоставляемые Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику
должны быть оформлены надлежащим образом (оригиналы подписаны уполномоченным
лицом, копии - заверены уполномоченным лицом, проставлены все необходимые печати,
многостраничные документы или пакеты документов прошиты, скреплены подписью и
печатью уполномоченного лица и т.д.).
Во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику
или его уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так
и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его
уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих
отношение к произошедшему событию.
11.1.7. при наличии лиц (иных, чем Страхователь (Выгодоприобретатель) и их
работники), ответственных за утрату застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его
переработки, сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы, сообщить все
сведения, необходимые для осуществления права требования к виновному лицу;
11.1.8. наделить полномочиями представителя Страхователя (Выгодоприобретателя)
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для подписания или внесения возражений (особого мнения с указанием мотивов)
в отношении документов (акт осмотра и т.п. документы), составленных Страховщиком
в период его нахождения на месте события, дать указания представителю Страхователя
(Выгодоприобретателя) совершить указанные действия, а также предоставить Страховщику
заверенную надлежащим образом копию доверенности представителя Страхователя
(Выгодоприобретателя) на совершение указанных действий.
11.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющего признаки
страхового случая, обязан:
11.2.1. после получения всех необходимых документов (п.п. 12.1 - 12.2 настоящих
Правил) принять решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в
страховой выплате в соответствии с условиями договора страхования и настоящих Правил;
11.2.2. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с условиями договора страхования.
11.3.
Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, имеет право:
11.3.1. направить своего представителя для осмотра места происшествия и составления
акта осмотра места происшествия, иметь свободный доступ для своих представителей к
месту
происшествия
и
к
соответствующей
документации
Страхователя
(Выгодоприобретателя) для определения обстоятельств, характера и размера убытка;
11.3.2. давать Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации по уменьшению
убытков, покрываемых страхованием;
11.3.3. 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 другие компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств,
характера и размера ущерба;
11.3.4. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) информацию, необходимую
для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения
размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
11.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,
имеющего признаки страхового случая, включая проведение экспертизы по инициативе
Страховщика.
Страховщик имеет право передавать документы, полученные от Страхователя
(Выгодоприобретателя) и компетентных органов, для проведения экспертизы и оценки
ущерба при условии соблюдения конфиденциальности в отношении сведений,
составляющих коммерческую тайну;
11.3.6. приступить к осмотру 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.
12. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
12.1. При обращении за страховой выплатой Страхователь (Выгодоприобретатель)
предоставляет Страховщику следующие документы (в зависимости от конкретного
страхового случая перечень документов может быть уточнен Страховщиком):
12.1.1. договор страхования (страховой полис);
12.1.2. письменное заявление;
12.1.3. документы и расчеты, подтверждающие объем и стоимость утраченного
нефтегазового сырья и продуктов его переработки;
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12.1.4.
документы,
составленные
Страхователем
(Выгодоприобретателем),
подтверждающие факт наступления события, имеющего признаки страхового случая, с
указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении
данного события, если они имеются;
12.1.5. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие
у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент наступления события, имеющего
признаки страхового случая, основанного на законе, ином правовом акте или договоре
интереса в сохранении застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки, а
также документы, необходимые для определения причин события и размера убытка, в том
числе:
а) в случае пожара, взрыва - надлежащим образом заверенная копия акта технического
расследования аварии, акты противопожарных органов, органов внутренних дел, заключения
пожарно-технической
экспертизы,
заключения
аварийно-технических
служб,
государственных и ведомственных комиссий и др.;
б) в случае стихийного бедствия или воздействия природных сил - акты, заключения
территориальных подразделений гидрометеослужбы, государственных или ведомственных
комиссий, МЧС или иного соответствующего государственного органа, на основании
которых возможно установить качественные и количественные характеристики
произошедшего стихийного бедствия;
в) в случае противоправных действий третьих лиц - документы из органов внутренних
дел (копия заявления в органы внутренних дел, копия постановления о возбуждении
уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела и др.);
г) в остальных случаях - документы из компетентных органов, государственных и
ведомственных комиссий, других организаций, подтверждающих факт наступления,
причины и размер ущерба.
В случае, если соответствующие компетентные органы отказали Страхователю
(Выгодоприобретателю) в выдаче каких-либо документов, запрошенных им по требованию
Страховщика, Страхователь (Выгодоприобретатель) направляет Страховщику копию
соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой был дан;
12.1.6. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по договору
страхования;
12.1.7. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие размер расходов на проведение экспертизы с целью установления причин
и/или размера убытков, если данные расходы возмещаются по условиям договора
страхования.
12.2. Если информации, содержащейся в предоставленных Страхователем
(Выгодоприобретателем) документах, недостаточно для принятия Страховщиком решения о
признании или непризнании случая страховым и/или определения размера ущерба,
Страховщик вправе запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя) и/или
компетентных органов дополнительные документы (или их копии), а также вправе провести
самостоятельное расследование.
12.3. После получения всех необходимых документов и сведений (п.п. 12.1 - 12.2
настоящих Правил) Страховщик рассматривает их в течение 30 рабочих дней с даты
получения (если иной срок не предусмотрен договором страхования). В течение указанного
срока Страховщик:
12.3.1. если событие признано страховым случаем - составляет страховой акт и
осуществляет страховую выплату;
12.3.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в
страховой выплате - направляет письмом в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя)
обоснование принятого решения.
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12.4. Размер страховой выплаты определяется следующим образом:
12.4.1. Страховая выплата за утрату нефтегазового сырья и продуктов его переработки
определяется
в
размере
реального
ущерба,
понесенного
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в результате утраты застрахованного нефтегазового сырья и
продуктов его переработки, равного действительной стоимости утраченного нефтегазового
сырья и продуктов его переработки на дату наступления страхового случая.
12.4.2. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), произведенные в целях
уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы были
необходимы или понесены по указанию Страховщика, 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 избежать.
12.4.3. Расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) на проведение экспертизы в
целях установления причин и/или размера убытка, возмещаются только в том случае, если
это было предусмотрено договором страхования. Данные расходы возмещаются только в
случае предварительного их согласования со Страховщиком.
12.5. Определение размера страховой выплаты производится с учетом лимитов
ответственности и за вычетом франшизы, если таковые установлены в договоре страхования.
При определении размера страховой выплаты учитывается порядок установления
страховой суммы в договоре страхования:
- при установлении страховой суммы по п. 5.2.5 "а" настоящих Правил, общая сумма
страховых выплат по п. 12.4.1 настоящих Правил вместе с возмещением расходов по
п. 12.4.3 настоящих Правил за год страхования не может превышать страховой суммы,
установленной исходя из стоимости годового объема застрахованного нефтегазового сырья и
продуктов его переработки.
- при установлении страховой суммы по п. 5.2.5 "б" настоящих Правил общая сумма
страховых выплат по п. 12.4.1 настоящих Правил вместе с возмещением расходов по
п. 12.4.3 настоящих Правил за квартал (3 месяца) страхования не может превышать
страховой суммы, установленной исходя из стоимости квартального объема застрахованного
нефтегазового сырья и продуктов его переработки;
- при установлении страховой суммы по п. 5.2.5 "в" настоящих Правил общая сумма
страховых выплат по п. 12.4.1 настоящих Правил вместе с возмещением расходов по
п. 12.4.3 настоящих Правил за месяц страхования не может превышать страховой суммы,
установленной исходя из стоимости месячного объема застрахованного нефтегазового сырья
и продуктов его переработки.
Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков (п. 12.4.2 настоящих Правил),
возмещаются пропорционально отношению соответствующей страховой суммы к страховой
стоимости застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки независимо от
того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму,
установленную для застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки.
12.6. При "страховании в эквиваленте" страховая выплата производится в рублях по
курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату страховой выплаты (если в договоре не указана иная дата
определения курса - дата наступления страхового случая).
Страховщик вправе установить максимальный курс для выплат. Под максимальным
курсом для выплат понимается курс соответствующей иностранной валюты на дату
заключения договора страхования, увеличенный на ожидаемый процент роста курса
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соответствующей иностранной валюты, согласованный сторонами при заключении договора
страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату страховой выплаты превысит
максимальный курс для выплат, то размер страховой выплаты определяется, исходя из
максимального курса для выплат.
12.7. Если на дату наступления страхового случая нефтегазовое сырье и продукты его
переработки были застрахованы в нескольких страховых организациях и общая страховая
сумма по всем договорам превышает их страховую стоимость, то договоры страхования
являются ничтожными в части превышения общей страховой суммы над страховой
стоимостью. При этом каждая из страховых организаций производит страховую выплату в
размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному им договору к
общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам страхования данного
нефтегазового сырья и продуктов его переработки, и Страховщик производит страховую
выплату лишь в части, приходящейся на его долю.
12.8. Если после осуществления страховой выплаты обнаружится обстоятельство,
которое по настоящим Правилам или договору страхования полностью или частично лишает
Страхователя или Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты, указанные
лица обязаны вернуть Страховщику полученную выплату (или ее соответствующую часть) в
течение 5 (пяти) банковских дней (если письменным соглашением сторон не будет
установлен иной срок).
12.9. Если страховой случай по договору страхования, вступившему в силу, наступил до
уплаты страхового взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе при
определении размера страховой выплаты вычесть из него сумму просроченного страхового
взноса.
12.10. Страховая выплата производится путем безналичного перечисления на
указанный Страхователем (Выгодоприобретателем) банковский счет.
12.11. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет
к лицу, ответственному за убытки, возмещенные по договору страхования.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
13.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам страхования нефтегазового
сырья и продуктов его переработки

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию нефтегазового сырья и продуктов его переработки
(в % от страховой суммы)
1. Страхование нефтегазового сырья и продуктов его переработки "на годовой базе"
Таблица 1. (страховой тариф в % от страховой суммы "на годовой базе", на срок 1 год)
Страховой тариф
Страховые случаи
"Огонь"
0,004
0,013
"Природные силы и стихийные бедствия"
"Противоправные действия третьих лиц"
0,023
0,003
"Механическое воздействие"
0,068
"Разрыв тела трубы трубопровода или резервуара"
"Разгерметизация трубопровода, соединений труб, запорной и соединительной арматуры"
0,086
0,197
ИТОГО
2. Страхование нефтегазового сырья и продуктов его переработки "на квартальной базе"
Таблица 2. (страховой тариф в % от страховой суммы "на квартальной базе", на срок 1 квартал (3 месяца))
Страховой тариф
Страховые случаи
"Огонь"
0,004
0,013
"Природные силы и стихийные бедствия"
0,024
"Противоправные действия третьих лиц"
0,003
"Механическое воздействие"
0,073
"Разрыв тела трубы трубопровода или резервуара"
"Разгерметизация трубопровода, соединений труб, запорной и соединительной арматуры"
0,101
0,218
ИТОГО
3. Страхование нефтегазового сырья и продуктов его переработки "на месячной базе"
Таблица 3. (страховой тариф в % от страховой суммы "на месячной базе", на срок 1 месяц)
Страховой тариф
Страховые случаи
"Огонь"
0,004
0,013
"Природные силы и стихийные бедствия"
0,024
"Противоправные действия третьих лиц"
0,003
"Механическое воздействие"
0,074
"Разрыв тела трубы трубопровода или резервуара"
"Разгерметизация трубопровода, соединений труб, запорной и соединительной арматуры"
0,104
0,222
ИТОГО
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4. При включении в договор страхования условия о возмещении расходов на проведение экспертизы с
целью установления причин и/или размера убытков, страховой тариф, определенный в соответствии с
Таблицами 1-3, умножается на повышающий коэффициент 1,05.
В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик умножает страховые тарифы,
определенные в соответствии с Таблицами 1-3, на повышающие или понижающие коэффициенты
из Таблицы 4К:
Таблица 4К.
Диапазон
Условия страхования/
коэффициентов
факторы риска
0 ,7 -3 ,0
Вид застрахованного нефтегазового сырья и продуктов его переработки
1,0-3,0
Особенности технологического процесса
0 ,6 -3 ,0
Техническое состояние трубопроводов и резервуаров
Статистика убытков за прошлые периоды
0 ,8 -1 ,0
Франшиза
Иные обстоятельства, влияющие на степень риска (в т.ч., территория страхования,
0 ,3-3,0
климатические особенности места нахождения застрахованного нефтегазового сырья и
продуктов его переработки, квалификация персонала, меры безопасности)
Размер результирующего поправочного коэффициента, применяемого к страховому тарифу с учетом
условий страхования/факторов риска, указанных в Таблице 4К, не может быть ниже 0,1 и выше 5,0.

