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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
на основании настоящих Правил Открытое акционерное общество "Страховое общество
газовой промышленности", именуемое далее Страховщик, заключает договоры
страхования ответственности организаторов массовых мероприятий с юридическими
лицами, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а
также с предпринимателями без образования юридического лица, именуемыми далее
Страхователи.
1.2. Настоящие Правила регулируют основные условия и порядок заключения
договора страхования, взаимоотношения сторон в течение срока страхования и при
наступлении страхового случая.
Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по
соглашению сторон, и отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
1.3. Под риском ответственности организаторов мероприятий понимается риск
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц при наступлении страховых случаев,
предусмотренных настоящими Правилами.
1.4. Страхование ответственности организаторов мероприятий распространяется
только на деятельность, указанную в договоре страхования и настоящих Правилах.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями признаются юридические лица, а также предприниматели без
образования юридического лица, заключившие со Страховщиком договоры страхования.
2.2. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности
самого Страхователя или иного лица (лица, риск ответственности которого застрахован),
на которое такая ответственность может быть возложена. Лицо, риск ответственности
которого застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в
договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого
Страхователя.
Если по договору застрахована ответственность лица, не являющегося
Страхователем, в отношении этого лица распространяются все положения настоящих
Правил, касающиеся причинения вреда третьим лицам, а также регулирующие
взаимоотношения со Страховщиком в случае причинения такого вреда.
2.3. Договор страхования считается заключенным в пользу третьих лиц
(Выгодоприобретателей), жизни, здоровью или имуществу которых может быть
причинен вред при организации или проведении Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован) мероприятий или работ по подготовке к
проведению мероприятий, указанных в п. 3.1 настоящих Правил.
а)
по п. 3.1 "а" (ответственность за организацию и проведение Страхователем
(лицом, риск ответственности которого застрахован) общественно-массовых
мероприятий (шествий, митингов, собраний, съездов и т.п.)) Выгодоприобретателями
являются лица:
- участвующие в мероприятии;
- находящиеся на расстоянии 50 м от границ территории проведения мероприятия
(если договором не установлено иное расстояние) или на территории его проведения, но
не являющиеся участниками;
- имущество которых находится на расстоянии 50 м от границ территории
проведения мероприятия (если договором не установлено иное расстояние) или на
территории проведения мероприятия.
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б) по п. 3.1 "б" (ответственность за организацию и проведение Страхователем
(лицом, риск ответственности которого застрахован) спортивно-зрелищных, культурномассовых и просветительных мероприятий (соревнований, кроссов, конкурсов,
спектаклей, концертов, выставок, семинаров и т.п.) Выгодоприобретателями являются
лица:
- участвующие в мероприятии;
- являющиеся зрителями;
- находящиеся на расстоянии 50 м от границ территории проведения мероприятия
(если договором не установлено иное расстояние);
- имущество которых находится на расстоянии 50 м от границ территории
проведения мероприятия (если договором не установлено иное расстояние) или на
территории проведения мероприятия.
в) по п. 3.1 "в" (ответственность за организацию и проведение Страхователем
(лицом, риск ответственности которого застрахован) мероприятий с применением
пиротехники, иллюминации и иных спецэффектов, связанных с рекламой и праздничным
оформлением) Выгодоприобретателями являются лица:
- находящиеся на расстоянии 50 м от границ территории проведения указанных
работ (если договором не установлено иное расстояние);
- имущество которых находится на расстоянии 50 м от границ территории
проведения указанных работ (если договором не установлено иное расстояние) или на
территории проведения указанных работ.
Договор
страхования
считается
заключенным
в
пользу
лиц
(Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред, даже если договор
заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда,
либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
3. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (лица,
риск ответственности которого застрахован), связанные с его обязанностью в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, возместить
вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении
Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован):
а) организации и проведения общественно-массовых мероприятий (шествий,
митингов, собраний, съездов и т.п.);
б) организации и проведения спортивно-зрелищных, культурно-массовых и
просветительных мероприятий (соревнований, кроссов, конкурсов, спектаклей,
концертов, выставок, семинаров и т.п.);
в) организации и проведения мероприятий с применением пиротехники,
иллюминации и иных спецэффектов, связанных с рекламой и праздничным
оформлением.
Организация и проведение Страхователем (лицом, риск ответственности которого
застрахован) указанных мероприятий далее именуется "застрахованная деятельность".
3.2. Не покрывается страхованием по настоящим Правилам гражданская
ответственность владельцев автотранспортных средств, перевозчиков, предприятий источников повышенной опасности, профессиональная ответственность, ответственность
за неисполнение обязательств.
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4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату.
4.2. Страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц вследствие предусмотренных договором страхования событий
(п. 4.2.1 настоящих Правил), непосредственно связанных с застрахованной
деятельностью Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) и
произошедших в течение срока действия договора страхования, при условии, что:
- Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан
возместить этот вред в соответствии с действующими законодательными и
нормативными актами Российской Федерации;
- факт причинения вреда и его размер подтверждены предъявленными
Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) имущественными
требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии и на основе норм гражданского
законодательства Российской Федерации в течение сроков исковой давности,
установленных
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
с
документальным подтверждением компетентных органов причиненного ущерба и/или
решением суда о возмещении вреда, причиненного третьим лицам.
Страховыми случаями являются:
4.2.1. по п. 3.1 "а" (ответственность за организацию и проведение общественно
массовых мероприятий (шествий, митингов, собраний, съездов и т.п.)):
а) причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
внезапного разрушения, обрушения, падения, опрокидывания, возгорания, взрыва
сооружений, конструкций, устройств, оборудования, технических средств и
приспособлений (или их отдельных элементов), используемых при организации и
проведении мероприятия;
б) причинение вреда имуществу третьих лиц, находившемуся на расстоянии 50 м
от границ территории проведения мероприятия (если договором не установлено иное
расстояние) или на территории проведения мероприятия, в результате действий
участников мероприятия в форме вандализма, умышленного уничтожения или
повреждения имущества, хулиганских действий, за исключением случаев, когда
участник мероприятия, причинивший вред, установлен и ответственность за этот вред
возложена на него, или случаев, когда в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован)
не несет ответственности за действия участников мероприятия;
в) причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
происшествий, обусловленных использованием при проведении мероприятия
транспортных средств, за исключением случаев возникновения гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
г) причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
террористического акта, произошедшего во время проведения мероприятия, если
решением суда ответственность за причинение данного вреда возложена на Страхователя
(лицо, риск ответственности которого застрахован) независимо от его вины;
4.2.2. по п. 3.1 "б" (ответственность за организацию и проведение спортивно
зрелищных, культурно-массовых и просветительных мероприятий (соревнований,
кроссов, конкурсов, спектаклей, концертов, выставок, семинаров и т.п.):
а)
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
внезапного разрушения, обрушения, падения, опрокидывания, возгорания, взрыва
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сооружений, конструкций, устройств, оборудования, технических средств и
приспособлений (или их отдельных элементов), осветительных приборов, а также
конструктивных и отделочных элементов помещений и зданий, используемых в процессе
организации и проведения мероприятия;
б) причинение вреда выставочным экспонатам, если Страхователь (лицо, риск
ответственности которого застрахован) несет ответственность за их сохранность;
в) причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
происшествий, обусловленных использованием при проведении мероприятия
транспортных средств, за исключением случаев возникновения гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
г) причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
происшествий, обусловленных участием в мероприятии животных;
д) причинение вреда имуществу третьих лиц, находившемуся на расстоянии 50 м
от границ территории проведения мероприятия (если договором не установлено иное
расстояние) или на территории проведения мероприятия, в результате действий
участников или зрителей мероприятия в форме вандализма, умышленного уничтожения
или повреждения имущества, хулиганских действий, за исключением случаев, когда
участник или зритель мероприятия, причинивший вред, установлен и ответственность за
этот вред возложена на него или случаев, когда в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации Страхователь (лицо, риск ответственности
которого застрахован) не несет ответственности за действия участников мероприятия;
е) причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
террористического акта, произошедшего во время проведения мероприятия, если
решением суда ответственность за причинение данного вреда возложена на Страхователя
(лицо, риск ответственности которого застрахован) независимо от его вины.
4.2.3. по п. 3.1 "в" (ответственность за организацию и проведение мероприятий с
применением пиротехники, иллюминации и иных спецэффектов, связанных с рекламой и
праздничным оформлением):
а) причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
непреднамеренных ошибочных действий лиц, непосредственно осуществляющих работы
с применением пиротехники, иллюминации и иных спецэффектов, внезапной поломки,
разрушения, обрушения, падения, опрокидывания, возгорания сооружений, конструкций,
устройств, оборудования, технических средств и приспособлений, используемых в
процессе организации и проведения мероприятия или работ по подготовке мероприятия,
аварийных событий, связанных с использованием электроэнергии и пиротехники,
носящих случайный непредвиденный характер;
б) причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате
террористического акта, произошедшего во время проведения мероприятия, если
решением суда ответственность за причинение данного вреда возложена на Страхователя
(лицо, риск ответственности которого застрахован) независимо от его вины.
Несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются
как один страховой случай.
4.3. По договору страхования Страховщик предоставляет страховую защиту на
случай предъявления Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован)
третьими лицами требований о возмещении вреда, выразившегося:
4.3.1. по случаям причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц - в утрате
трудоспособности физическим лицом или его смерти;
4.3.2. по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц - в уничтожении
(утрате) или повреждении имущества.
4.4. Вред, указанный в п. 4.3.1 настоящих Правил и явившийся следствием
предусмотренного договором страхования события, происшедшего в период его
действия, также покрывается страхованием, если указанные последствия наступили в
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течение одного года со дня несчастного случая.
4.5. Страховая защита включает в себя:
4.5.1. Удовлетворение обоснованных, т.е. подлежащих возмещению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требований и
отклонение необоснованных, а также проверку таких требований Страховщиком.
4.5.2. Возмещение необходимых и целесообразных расходов по:
- предварительному выяснению обстоятельств страховых случаев и степени
виновности Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован);
- внесудебной защите интересов Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован) при предъявлении ему требований в связи с такими случаями.
Расходы самого Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован)
по рассмотрению предъявленных ему требований (работа собственного персонала,
канцелярские расходы и т.п.) к вышеуказанным расходам не относятся и страхованием
не покрываются.
4.5.3. Возмещение судебных расходов, за исключением расходов на оплату
представителей (адвокатов), если возмещение этих расходов предусмотрено договором
страхования, при условии, что:
- передача дела в суд была произведена с ведома и при согласии Страховщика;
- Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) не мог
избежать передачи дела в суд.
4.5.4. Возмещение необходимых расходов по уменьшению убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, в том числе, по спасанию жизни и имущества третьих лиц
при наступлении страхового случая,
4.6. Страховая защита не распространяется на:
4.6.1. Любые требования о возмещении вреда сверх объемов и сумм возмещения,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
4.6.2. Требования, вытекающие из гарантийных и аналогичных им обязательств
или договоров гарантии;
4.6.3. Требования о возмещении вреда, причиненного за пределами территории
страхования, устанавливаемой при заключении договора страхования;
4.6.4. Любые требования о возмещении вреда, связанные с
гражданской
ответственностью владельцев транспортных средств;
4.6.5. Любые требования о возмещении ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных организаций, а также должностных лиц;
4.6.6. Любые требования о возмещении вреда, связанного с
нарушением
авторских прав, прав на открытие, изобретение или промышленный образец, либо
аналогичных им прав, включая недозволенное использование зарегистрированных
торговых, фирменных или товарных знаков, символов и наименований;
4.6.7. Любые требования о возмещении вреда в связи с повреждением,
уничтожением или порчей имущества, которое Страхователь (лицо, риск
ответственности которого застрахован) взял в аренду, напрокат, в лизинг, безвозмездное
пользование или в залог;
4.6.8. Любые требования или иски о защите чести и достоинства, равно как и иные
подобные требования о возмещении вреда, причиненные распространением сведений не
соответствующих действительности и наносящих ущерб репутации юридических или
физических лиц, включая неверную информацию о качестве товаров и услуг;
4.6.9. Моральный вред;
4.6.10. Любые требования о возмещении вреда, причиненного вследствие:
- постоянного, регулярного или длительного термического
воздействия,
воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или любых, в том числе
неатмосферных осадков (сажа, копоть, пыль и т.п.);
- воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, излучения
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исходящего от ускорителей заряженных частиц, оптических, микроволновых или
аналогичных квантовых генераторов;
- изготовления, обработки, складирования и использования ядовитых веществ;
- низкого качества выполненных работ;
- передачи инфекционной болезни;
4.6.11.
Любые требования о возмещении вреда, причиненного в связи с войной
или военными действиями, вне зависимости от того, объявлена война или нет,
гражданской войной, действиями вооруженных формирований, политическими
мятежами, народными волнениями, действиями забастовщиков или лиц, принимающих
участие в рабочих беспорядках.
4.7.
События, перечисленные в п. 4.2 настоящих Правил, не покрываются
страхованием, если они произошли в результате совершения Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован) умышленного преступления, обусловившего
наступление страхового случая, либо действий, в которых следственными органами или
судом, установлено наличие умысла.
К умышленному причинению вреда приравниваются также совершенные
действия или бездействие, при которых возможное наступление убытка ожидается с
достаточно большой вероятностью и сознательно допускается лицом, ответственным за
такие действия.
Перечисленные в настоящем пункте деяния признаются таковыми на основании
решения суда, постановления прокуратуры или иных документов, доказывающих факт
содеянного, в установленном законом порядке.
Бремя доказывания наличия умысла в действиях Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) лежит на Страховщике. Факт возбуждения
уголовного дела в отношении Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) приостанавливает решение вопроса о выплате страхового возмещения.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за причинение
вреда жизни и здоровью третьих лиц, если вред причинен по вине Страхователя (лица,
риск ответственности которого застрахован).
5. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой
выплаты (страхового возмещения).
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, если законодательством
Российской Федерации не установлен порядок определения страховой суммы при
страховании ответственности Страхователя при осуществлении данного вида
деятельности.
5.2. Страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной
суммой выплаты страхового возмещения по договору страхования. Страховые суммы по
ответственности за вред жизни и здоровью третьих лиц и по ответственности за вред
имуществу третьих лиц могут устанавливаться отдельно.
5.3. В пределах установленной страховой суммы в договоре страхования по
соглашению сторон могут устанавливаться лимиты ответственности, которые являются
предельными суммами для страховых выплат по отдельным видам вреда, расходов и т.п.,
в том числе:
- по одному застрахованному мероприятию;
- по одному страховому случаю;
- на случай причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц (в том числе одному
лицу и группе лиц);
- на случай причинения вреда имуществу (в том числе одному лицу или группе
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физических и юридических лиц);
по отдельным видам возможных расходов Страхователя (лица,
ответственности которого застрахован) из числа перечисленных в пп. 4.5.2, 4.5.3
настоящих Правил.
5.4. Договором страхования может быть предусмотрено собственное участие
Страхователя в возмещении убытков (франшиза). Величина франшизы устанавливается в
процентах к страховой сумме или в абсолютной величине.
При установлении условной франшизы Страховщик не выплачивает страховое
возмещение, если его размер не превышает сумму франшизы, но выплачивает страховое
возмещение в полном объеме, если его размер превышает сумму франшизы.
При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из
страхового возмещения. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы,
возмещению не подлежат.
Если договором страхования предусмотрена франшиза, но не указан ее вид, то
считается, что установлена безусловная франшиза.
5.5. Страховые суммы указываются в российских рублях или в иностранной
валюте в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации. По соглашению сторон в договоре страхования могут быть указаны
страховые суммы в рублевом эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте (в
дальнейшем - "страхование в эквиваленте”).
5.6. Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования
изменить размер страховой суммы на неистекший срок договора страхования.
При этом сторонами подписывается дополнительное соглашение к договору
страхования.
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 в соответствии с тарифными ставками,
устанавливаемыми Страховщиком на основании базовых тарифных ставок, с
применением коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на степень риска.
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 по договору страхования может быть уплачена
Страхователем единовременно - разовым платежом за весь срок страхования или
уплачиваться в рассрочку.
Порядок, форма и сроки уплаты страховой премии определяется в договоре
страхования.
7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования может заключаться на определенный срок или на время
выполнения определенной работы по подготовке мероприятия, проведения какого-либо
мероприятия и т.д.
Срок действия, даты начала и окончания действия договора страхования
устанавливается соглашением сторон и указываются в договоре (страховом полисе).
7.2. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное):
7.2.1. при наличной форме уплаты страховой премии - с 00 часов дня, следующего
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за днем уплаты страховой премии или ее первого взноса при уплате в рассрочку
непосредственно в кассу Страховщика, либо получения страховой премии или ее первого
взноса представителем Страховщика.
Прием наличных денежных средств оформляется передаваемой Страхователю
квитанцией установленной формы.
7.2.2.
при безналичной форме уплаты страховой премии - с 00 часов дня,
следующего за днем поступления страховой премии или ее первого взноса при уплате в
рассрочку на расчетный счет Страховщика.
7.3. Если к установленному сроку страховая премия (её первый страховой взнос)
Страховщику не поступила или поступила меньшая сумма, договор страхования
считается незаключенным и выплат по нему не производится. Поступившая после
указанного срока сумма в согласованные сторонами сроки возвращается Страхователю.
7.4. Действие договора страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня,
указанного в договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
8.1. 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 в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
8.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет
письменное заявление по установленной Страховщиком форме.
При заключении договора страхования Страхователь обязан 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 (страховом полисе),
заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.
Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту сообщаемых им
сведений об объекте страхования.
При заключении договора Страховщиком могут быть затребованы
дополнительные документы, характеризующие степень риска.
8.3. Договор страхования заключается в письменной форме ("договор
страхования" или "страховой полис") в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
8.4. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован), если в договоре страхования (страховом полисе)
прямо указывается на применение таких 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.
8.5. 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.
8.6. Если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
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существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать
признания договора недействительным и применения последствий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
8.7. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются путем
подписания сторонами дополнительных соглашений.
8.8. При утрате Страхователем договора страхования (полиса) в период его
действия Страховщик по письменному заявлению Страхователя выдает дубликат.
Утраченный документ аннулируется и выплаты по нему не производятся.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. В период действия договора страхования Страхователь имеет право:
9.1.1. досрочно расторгнуть договор с обязательным письменным уведомлением
Страховщика в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил;
9.1.2. в случае, если по договору страхования застрахована ответственность лица,
иного, чем Страхователь, заменить это лицо другим лицом до наступления страхового
случая, письменно уведомив об этом Страховщика;
9.1.3. получить дубликат договора страхования в случае его утраты.
9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. 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;
9.2.2. сообщать Страховщику обо всех аналогичных заключенных или
заключаемых договорах страхования;
9.2.3. уплачивать страховую премию в размере и сроки, определенные договором
страхования;
9.2.4. осуществлять свою деятельность в соответствии с установленными и
общепринятыми правилами и требованиями обеспечения безопасности;
9.2.5. в течение 3 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 существенно повлиять на увеличение страхового
риска. Существенными признаются изменения в обстоятельствах, определенно
оговоренных Страховщиком в договоре страхования (полисе), заявлении на страхование
или в письменном запросе Страховщика.
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 изменения условий договора;
9.2.6. при наступлении события, в результате которого от третьих лиц может
последовать или последовало требование о возмещении причиненного вреда:
а) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные убытки, в том числе, по спасанию жизни, здоровья, имущества
Выгодоприобретателей;
б) не давать обещаний и не делать предложений о добровольном возмещении
убытка, не выплачивать возмещение, не признавать полностью или частично свою вину
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без письменного согласия Страховщика;
в) незамедлительно заявить в компетентные органы любым доступным способом,
позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения, и обеспечить документальное
подтверждение обстоятельств наступления страхового случая;
г) незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней с момента,
когда Страхователь узнал или должен был узнать о происшедшем событии, сообщить об
этом Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста с указанием
отправителя и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой
и т.п.);
д) незамедлительно сообщить Страховщику о начале действий компетентных
органов по факту причинения вреда и нанесения ущерба (расследование, вызов в суд и
т.п.) способом, обеспечивающим фиксирование текста с указанием отправителя и даты
сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.);
е) в течение 3 рабочих дней после получения официального требования от
Выгодоприобретателей о возмещении причиненного вреда известить Страховщика
любым доступным способом, обеспечивающим фиксирование текста с указанием
отправителя и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой
и т.п.);
ж) за 3 рабочих дня до проведения осмотра поврежденного имущества третьих
лиц уведомить Страховщика любым доступным ему способом, обеспечивающим
фиксирование текста с указанием отправителя и даты сообщения (по факсимильной
связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.), о месте и времени его проведения;
з) подать Страховщику письменное заявление на выплату страхового возмещения;
и) предоставить Страховщику документальное подтверждение компетентных
органов факта причинения вреда третьим лицам;
к) сообщить Страховщику об обстоятельствах, приведших к причинению вреда, и
представить все имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия
решения о выплате страхового возмещения;
л) консультироваться со Страховщиком по вопросам совершения действий после
причинения пострадавшему вреда;
м) выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые
документы для защиты интересов для защиты интересов как Страховщика, так и
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) в связи со страховым
случаем, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) в суде или иным
образом осуществлять правовую защиту Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован) в связи со страховым случаем;
н) незамедлительно известить Страховщика и принять все доступные меры по
уменьшению размеров предъявляемых требований Выгодоприобретателей - третьих лиц,
если у Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) имеются для
этого основания.
Договором страхования могут быть предусмотрены также другие обязанности
Страхователя.
Обязанности Страхователя, указанные в п. 9.2.6 настоящих Правил,
распространяются и на лицо, риск ответственности которого застрахован.
9.3.
Страховщик имеет право:
9.3.1. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение
Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) условий договора
страхования и настоящих Правил;
9.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при
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существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре
страхования, а при несогласии Страхователя с изменением условий договора
страхования и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения договора
страхования с момента наступления изменений в степени риска;
9.3.3. проводить осмотр поврежденного имущества третьих лиц;
9.3.4. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
9.3.5. требовать от Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) предоставления информации, необходимой для установления факта
страхового случая или размера предполагаемого страхового возмещения, включая
сведения, составляющие коммерческую тайну;
9.3.6. при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные
органы о предоставлении документов и информации, подтверждающих факт, причину
страхового случая и размер ущерба;
9.3.7. оспорить размер имущественных претензий к Страхователю (лицу, риск
ответственности которого застрахован) по факту причиненного вреда третьим лицам в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
9.3.8. представлять интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) при урегулировании требований третьих лиц, вести от имени и по
поручению Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) переговоры,
делать заявления, заключать соглашения о возмещении причиненного страховым
случаем ущерба;
9.3.9. с согласия Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован)
взять на себя защиту его прав и вести все дела по предъявленному иску третьих лиц, а
также предъявлять претензии и вести судебное дело от его имени;
9.3.10. отказать в страховой выплате (полностью или частично) в случаях,
указанных в п.п. 4.6, 4.7 настоящих Правил и договоре страхования, а также, если
Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован):
а) своевременно не известил Страховщика о страховом случае, вследствие чего
стало невозможным определение причин и размера нанесенного вреда;
б) препятствовал Страховщику или его представителям в определении
обстоятельств, характера и размера причиненного убытка;
в) имел возможность, но не представил Страховщику документы и сведения,
необходимые для установления причин, характера страхового случая и его связи с
наступившим результатом, или представил заведомо ложные доказательства;
г) из-за действия (бездействия) Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован) стало полностью или частично невозможно установить факт
причинения вреда или определить размер убытка.
Условиями договора страхования могут быть предусмотрены другие основания
для отказа в страховой выплате, если это не противоречит законодательству Российской
Федерации.
Указанные действия Страховщика не являются основанием для признания
обязанности Страховщика на выплату страхового возмещения.
9.4. Страховщик обязан:
9.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
9.4.2. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе, лице, риск
ответственности которого застрахован), за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, а также при проверке
обстоятельств страхового случая и данных, изложенных в заявлении на страхование;
9.4.3. выдать Страхователю дубликат договора страхования (полиса) в случае его
утраты;
9.4.4. по случаям, признанным страховыми, выплатить страховое возмещение в
порядке и в сроки, предусмотренные настоящими Правилами или договором
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страхования,
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования прекращается в случаях:
10.1.1. истечения срока его действия;
10.1.2. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса при уплате премии
в рассрочку в установленные сроки и размерах (если договором не предусмотрено иное);
10.1.3. исполнения Страховщиком обязательства по страховым выплатам в
полном объеме;
10.1.4. ликвидации Страхователя - юридического лица или смерти Страхователя физического лица, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
10.1.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными
актами Российской Федерации;
10.1.6. 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;
10.1.7. если возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом
случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовало страхование;
10.1.8. 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;
10.1.9. по соглашению сторон;
10.1.10. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или договором страхования.
10.2. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора
страхования недействительным, 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. 9.2.1 настоящих Правил).
10.3. Страховщик вправе потребовать 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 существенно
повлиять на увеличение страхового риска (п. 9.2.5 настоящих Правил). Значительными
во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре страхования
(страховом полисе). При досрочном прекращении договора по этой причине Страховщик
возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший срок действия
договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов.
11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
11.1.
При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести
страховую выплату (выплатить страховое возмещение) в соответствии с условиями
Договора страхования.
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11.2. Страховое возмещение выплачивается в размере, не превышающем
предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации размер
компенсации за причинение вреда данного вида.
11.3. Страховое возмещение выплачивается в пределах установленных в договоре
страхования лимитов ответственности, а в совокупности по всем страховым случаям по
определенному виду вреда не может превышать страховую сумму по этому виду вреда.
11.4 Определение размера страхового возмещения производится Страховщиком
на основании полученных от Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован, потерпевшего (Выгодоприобретателя), компетентных органов) документов,
подтверждающих факт причинения и размер вреда, с привлечением, при необходимости,
независимых экспертов. В случае недостижения согласия между Страховщиком,
Страхователем
(лицом,
риск
ответственности
которого
застрахован)
и
Выгодоприобретателем по поводу размера страхового возмещения, размер страховой
выплаты определяется на основании соответствующего судебного решения.
По случаям причинения вреда в результате террористического акта страховая
выплата производится исключительно на основании решения суда о возложении на
Страхователя (лицо, риск ответственности которого застрахован) ответственности за
причиненный вред, но не более установленных в договоре страхования лимитов
ответственности, а в совокупности - страховой суммы.
11.5. В сумму страхового возмещения включаются:
11.5.1. вред, причиненный уничтожением или повреждением имущества
потерпевшего, который определяется в следующем порядке:
- в случае гибели имущества - исходя из его действительной стоимости на момент
наступления страхового случая за вычетом стоимости остатков, пригодных для
дальнейшего использования;
- в случае устранимого повреждения имущества - исходя из затрат на его ремонт
(восстановление). В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и
целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных частей и оплата работ по
ремонту (восстановлению). Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного
имущества превышают его действительную стоимость на момент причинения вреда, то
страховое возмещение рассчитывается как за погибшее имущество.
11.5.2. заработок, которого потерпевший лишился вследствие утраты
трудоспособности в результате причиненного вреда его жизни и здоровью;
11.5.3. дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья
потерпевшего (усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход,
транспортные расходы и т.п.);
11.5.4. часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоящие на его иждивении или имеющие право на получение
от него содержания;
11.5.5. расходы на погребение потерпевшего;
11.5.6. расходы, понесенные Страхователем (лицом, риск ответственности
которого застрахован) в соответствии с п.п. 4.5.2 - 4.5.3 настоящих Правил.
11.5.7. расходы, понесенные Страхователем (лицом, риск ответственности
которого застрахован) в соответствиис п. 4.5.4 настоящих Правил.
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.
11.6.
Страховое возмещение выплачивается в пределах лимитов ответственности,
если они установлены в договоре страхования, и в общей сложности (по п.п. 11.5.1 11.5.6) не может превышать соответствующую страховую сумму.
Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков (п. 11.5.7 настоящих
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Правил), возмещаются независимо от того, что вместе с возмещением других убытков
они могут превысить страховую сумму.
При причинении ущерба нескольким лицам на сумму выше страховой суммы (или
лимита ответственности на один страховой случай независимо от количества
требований, если он установлен) возмещение каждому из потерпевших (в случае, если
иски ими предъявлены одновременно) выплачивается в сумме, пропорциональной
объему ущерба, причиненного каждому из этих лиц и в совокупности не может
превышать указанную страховую сумму (лимит ответственности).
11.7. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) умышленно
не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
11.8. Страховое возмещение выплачивается за вычетом суммы франшизы.
Убытки, не превышающие сумму франшизы, возмещению не подлежат.
11.9. После получения всех необходимых документов (раздел 12 настоящих
Правил) Страховщик принимает решение о признании случая страховым или отказе в
выплате:
11.9.1. если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик в
течение 5 банковских дней со дня подписания страхового акта (если договором
страхования не предусмотрен иной срок) производит выплату страхового возмещения. За
вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц, выплаты страхового возмещения
осуществляются в порядке, указанном в страховом акте;
11.9.2. если произошедшее событие не признано страховым случаем, Страховщик
направляет заказным письмом с уведомлением аргументированный отказ в страховой
выплате в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя).
11.10. Выплата страхового возмещения за вред, причиненный жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц производится непосредственно Выгодоприобретателям.
11.10.1. В случае, если Страхователь (лицо, риск ответственности которого
застрахован) на основании исполнения судебного решения или по согласованию со
Страховщиком уже произвел компенсацию причиненного вреда, Страховщик производит
выплату страхового возмещения Страхователю (лицу, риск ответственности которого
застрахован) в пределах произведенной им компенсации вреда, но не более лимитов
ответственности и страховой суммы, установленных договором страхования.
11.11. Выплата страхового возмещения производится:
11.11.1. Выгодоприобретателю - юридическому лицу - путем безналичного
перечисления на указанный им банковский счет;
11.11.2. Выгодоприобретателю - физическому лицу - наличными деньгами либо
путем перечисления на указанный им банковский счет;
11.11.3. Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) по п.п.
11.10.1, 11.5.6, 11.5.7 настоящих Правил - путем безналичного перечисления на
указанный им банковский счет.
11.12. При "страховании в эквиваленте" страховое возмещение выплачивается в
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для
соответствующей иностранной валюты на дату выплаты страхового возмещения, но не
более максимального курса для выплат.
Под максимальным курсом для выплат понимается курс соответствующей
иностранной валюты на дату заключения договора страхования, увеличенный на
ожидаемый процент роста курса соответствующей иностранной валюты, согласованный
сторонами при заключении договора страхования.
Если курс соответствующей иностранной валюты на дату выплаты страхового
возмещения превысит максимальный курс для выплат, то размер страхового возмещения
определяется, исходя из максимального курса для выплат.
11.13. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных
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средств с расчетного счета Страховщика либо день выплаты наличными деньгами через
кассу Страховщика.

12. ПОЛУЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

12.1. При обращении за страховой выплатой (страховым возмещением)
Страховщику должны быть представлены следующие документы:
12.1.1. Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован):
а) договор страхования (страховой полис) - по требованию Страховщика;
б) письменное Заявление о страховой выплате по форме, установленной
Страховщиком;
в) копии требований третьих лиц о возмещении вреда, соответствующих решений
суда, если спор рассматривался в судебном порядке, а также документы,
подтверждающие произведенные расходы согласно п.п. 4.5.2, 4.5.3., 4.5.4. настоящих
Правил;
г) копии имеющихся документов, подтверждающих причины и размер
нанесенного вреда (документы государственных органов, экспертных комиссий, органов
социального обеспечения, медицинских учреждений, счета различных организаций и
др.)12.1.2. Выгодоприобретателем:
а) документ, удостоверяющий личность, а также, в случае причинения вреда
имуществу юридических лиц, - доверенность, выданную этим юридическим лицом
своему представителю;
б) письменное Заявление, по форме, установленной Страховщиком;
в) копию предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого
застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если
спор рассматривался в судебном порядке, и имеющиеся документы, подтверждающие
факт причинения и размер вреда, выданные медицинскими учреждениями, экспертными
комиссиями и другими соответствующими компетентными органами и организациями,
счета, позволяющие судить о стоимости поврежденного или погибшего имущества,
стоимости произведенных восстановительных работ и др.
г) в случае смерти потерпевшего лица - свидетельство о смерти потерпевшего,
выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение
потерпевшего, а также документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи
с потерей кормильца. В этом случае Выгодоприобретателями являются лица, имеющие
право в соответствии с гражданским законодательством право на возмещение вреда,
причиненного им в связи со смертью потерпевшего.
12.2.
Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности
фактически представленных документов для признания факта страхового случая и
определения размеров убытка.
Если информации, содержащейся в предоставленных Страхователем
(Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности которого застрахован)
документах, недостаточно для принятия Страховщиком решения о признании или
непризнании случая страховым и/или определения размера ущерба, Страховщик в
письменной форме запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск
ответственности которого застрахован) и/или компетентных органов дополнительные
документы (или их копии), а также вправе провести самостоятельное расследование.
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13.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

13.1. Все изменения и дополнения, вносимые в договор страхования,
действительны в случае, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
13.2. Изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением к
договору страхования.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
14.2. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. При решении спорных вопросов положения конкретного договора
страхования имеют преимущественную силу по отношению к положениям настоящих
Правил.

Приложение 1 к Правилам
страхования ответственности
организаторов массовых мероприятий

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию ответственности организаторов массовых мероприятий
(в % от страховой суммы, при сроке страхования 1 год)
Вид деятельности

1.
О р га н и за ц и я
и
проведение
о б щ е ст в ен н о -м а с с о в ы х
м ер о п р и я ти й (ш еств и й , м и ти н го в ,
со б р ан и й , съ езд о в и т.п .)
2.
О р га н и за ц и я
и
проведение
сп о р т и в н о -зр ел и щ н ы х , к у л ь т у р н о м асс о в ы х
и
п р о с в е ти те л ь н ы х
м ер о п р и я ти й
(со р ев н о в ан и й ,
кро ссо в,
ко н ку р со в,
сп е к та к л е й ,
ко н ц ертов, вы став о к , се м и н а р о в и
т.п.):
- н а о тк р ы то м возд ухе
- в п о м ещ ен и и
3.
О р га н и за ц и я
и
проведение
м ер о п р и я ти й
с
п р и м ен е н и е м
п и р о тех н и ки , и л л ю м и н ац и и и ин ы х
сп ец эф ф ек то в ,
св я за н н ы х
с
рекл ам о й
и
п р азд н и ч н ы м
о ф о р м л ен и ем

Страховые тарифы
Причинение вреда
имуществу
третьих лиц (за
исключением
террористического
акта)

Причинение вреда
имуществу
третьих лиц
(включая
террористический
акт)

Причинение вреда
жизни и здоровью
третьих лиц (за
исключением
террористического
акта)

Причинение вреда
жизни и здоровью
третьих лиц
(включая
террористический
акт)

0 ,6

0 ,9

1,1

1,5

0 ,6

0 ,9

1,3

1,7

1Д

1,2

1,1

1,6

0,8

1,2

1,2

1,6

В зависимости от условий страхования (в т. ч. франшизы, которая является фактором, влияющим
на снижение тарифа) и степени риска (опыта Страхователя в проведении мероприятий подобного рода,
места проведения мероприятия, количества участников мероприятия, а также других обстоятельств,
влияющих на степень риска) Страховщик применяет к тарифам повышающие (от 1,0 до 5,0) или
понижающие (от 1,0 до ОД) коэффициенты.
При условии внесения в объем страховой ответственности возмещения судебных расходов, за
исключением расходов на оплату представителей (адвокатов), к тарифу применяется дополнительный
поправочный коэффициент 1,1.

