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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и действующего законодательства Российской
Федерации Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"
(АО "СОГАЗ"), именуемое далее Страховщик, заключает договоры страхования рисков
космической деятельности с юридическими лицами, независимо от их организационно
правовой формы, именуемыми далее Страхователи.
1.2. Под космической деятельностью понимается деятельность, связанная с
непосредственным проведением работ по исследованию и использованию космического
пространства, включая создание и использование космической техники, оказание услуг,
связанных с исследованием и использованием космического пространства.
1.3. В соответствии с настоящими Правилами могут быть застрахованы:
1.3.1. Имущество, используемое при осуществлении космической деятельности.
Договор
страхования
заключается
в
пользу лица
(Страхователя
или
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре
интерес в сохранении застрахованного имущества.
На
страхование
принимается
имущество,
которым
Страхователь
(Выгодоприобретатель) владеет, пользуется, распоряжается на праве собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору аренды, лизинга или другим
законным основаниям.
1.3.2. Гражданская ответственность за вред третьим лицам, причиненный при
осуществлении космической деятельности.
По договору страхования может быть застрахован риск гражданской ответственности
самого Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть
возложена. Лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован, должно быть
названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается
застрахованным риск гражданской ответственности самого Страхователя.
Договор страхования заключается в пользу лиц, которым может быть причинен вред
(далее - Выгодоприобретатели - третьи лица), которыми являются:
- в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан - потерпевшие лица, а также
лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством право на возмещение
вреда в связи со смертью потерпевшего физического лица;
- в случае причинения вреда имуществу - лица, несущие риск гибели и/или
повреждения имущества, которому причинен вред;
- в случае причинения вреда окружающей среде - государство в лице уполномоченных
органов исполнительной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей
среды.
1.3.3. Предпринимательский риск при осуществлении космической деятельности.
По договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск только
самого Страхователя и только в его пользу.
1.4. По настоящим Правилам страхование может осуществляться на следующих этапах
космической деятельности:
1.4.1. Этап монтажа, интеграции, испытаний космического объекта или его частей
(включая сопутствующие операции хранения, транспортировки, предстартовой подготовки и
т.п.);
1.4.2. Этап запуска и выведения космического объекта на орбиту, включая период
ввода его в эксплуатацию;
1.4.3. Этап эксплуатации космического объекта по целевому назначению.
1.5. Договор страхования действует в пределах указанной в нем территории
страхования.

2

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По страхованию имущества объектом страхования являются имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с риском утраты, гибели,
повреждения застрахованного имущества, указанного в договоре страхования.
2.2. По п. 2.1 настоящих Правил может быть застраховано следующее имущество:
2.2.1. Космические объекты на любом из этапов космической деятельности.
Под космическим объектом понимается любой искусственный объект (включая его
составные части и средства доставки), предназначенный для запуска и/или запускаемый
и/или эксплуатируемый в космическом пространстве, в частности:
а) Ракета космического назначения (РКН) - совокупность ракеты-носителя, разгонного
блока (при его наличии), космического аппарата и обтекателя (сборочно-защитного блока).
б) Ракета-носитель (PH) - составная часть РКН (техническое устройство),
предназначенная для выведения разгонного блока (при его наличии) и космического
аппарата на орбиту или заданную траекторию.
в) Разгонный блок (РБ) - составная часть РКН (техническое устройство),
предназначенная для доставки космического аппарата на орбиту или траекторию назначения
после отделения от ракеты-носителя.
г) Обтекатель (сборочно-защитный блок) - составная часть РКН (техническое
устройство), предназначенная для защиты космического аппарата.
д) Космический аппарат (КА) - техническое устройство, предназначенное для
функционирования в космическом пространстве с целью решения задач в соответствии с его
назначением.
е) Транспондер (ретранслятор) - оборудование на космическом аппарате,
устанавливающее индивидуальный канал связи между входом принимающей антенны и
выходом связанной с ней передающей антенны.
ж) Полезная нагрузка - совокупность оборудования, необходимого для выполнения
целевой задачи космического аппарата, включая запасные части такого оборудования.
з) Средство выведения - PH и РБ (если РБ предусмотрен конфигурацией РКН для
данного запуска).
2.2.2. Электрическое и механическое наземное технологическое оборудование,
предназначенное для тестирования Полезной нагрузки и ее компонентов.
2.2.3. Объекты космической инфраструктуры могут быть застрахованы в соответствии с
Дополнительными условиями № 2 по страхованию объектов космической инфраструктуры,
изложенными в Приложении 2 к настоящим Правилам. Отношения сторон по страхованию
объектов космической инфраструктуры, не оговоренные в Дополнительных условиях № 2,
регулируются настоящими Правилами и действующим законодательством Российской
Федерации.
2.3. По страхованию гражданской ответственности объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя или иного лица, риск гражданской ответственности
которого застрахован, связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде при осуществлении
космической деятельности, указанной в договоре страхования.
2.4. По страхованию предпринимательских рисков объектом страхования являются
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения убытков при
осуществлении космической деятельности из-за изменения условий этой деятельности по
независящим от Страхователя обстоятельствам, а именно:
2.4.1. с риском возникновения дополнительных расходов Страхователя в случаях,
указанных в п. 3.9.1 настоящих Правил;
2.4.2. с риском неполучения ожидаемых доходов при осуществлении космической
деятельности вследствие перерыва в работе полезной нагрузки космического аппарата,
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необходимой для выполнения его целевой задачи (в соответствии с Дополнительными
условиями № 1 по страхованию предпринимательских рисков при осуществлении
космической деятельности, изложенными в Приложении 1 к настоящим Правилам).
Отношения сторон, не оговоренные в Дополнительных условиях № 1, регулируются
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления, на случай которого осуществляется
страхование.
Страховым случаем является совершившееся событие, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика от
страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в разделе 4 настоящих Правил.
3.2. По страхованию имущества страховым случаем является частичная гибель
(повреждение) и/или полная гибель застрахованного имущества в результате происшествия,
имевшего место в течение срока действия договора страхования на любом из этапов
космической деятельности, указанных в договоре страхования, и произошедшего по любой
причине, не исключенной Разделом 4 настоящих Правил и договором страхования
(страхование на условии "С ответственностью за все риски").
Риски, указанные в пп. "а" - "б" п. 3.2.2.6 настоящих Правил считаются включенными в
договор страхования, заключенный на условии "С ответственностью за все риски", только в
том случае, если это прямо указано в договоре страхования и только при страховании на
этапе монтажа, интеграции, испытаний космического объекта или его частей.
3.2.1. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение расходов
по расчистке места происшествия от обломков (остатков) застрахованного имущества,
пострадавшего при страховом случае на этапе монтажа, интеграции, испытаний
космического объекта и/или на этапе запуска космического объекта.
3.2.2. По соглашению сторон страхование отдельных частей ракеты-носителя,
разгонного блока, космического аппарата на период подготовки и проведения наземных
испытаний может осуществляться на условии "С ответственностью за поименованные
риски".
При заключении договора страхования на условии "С ответственностью за
поименованные риски" страховым случаем является гибель, утрата, повреждение
застрахованного имущества, произошедшие в течение срока действия договора страхования
в результате следующих причин, возникших в течение срока действия договора страхования:
3.2.2.1. "ОГОНЬ" - гибель или повреждение застрахованного имущества в
результате:
а)
пожара - неконтролируемого горения, возникшего вне специально предназначенных
мест или вышедшего за пределы этих мест, способного к самостоятельному
распространению и причиняющего материальный ущерб.
По данному риску возмещаются убытки, произошедшие вследствие:
- воздействия на застрахованное имущество пламени, высокой температуры и/или
продуктов горения, горячих газов в результате пожара по любой причине, кроме
исключенной настоящими Правилами;
- воздействия на застрахованное имущество аварийно высвободившихся раскаленных
расплавов (кроме самих сосудов или емкостей, содержащих эти расплавы);
- неконтролируемого горения (пожара), возникшего внутри установок, использующих
огонь или тепло для технологических процессов.
Если пожар возник вне территории страхования, но причинил ущерб застрахованному
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имуществу, находящемуся на территории страхования, то такой случай также считается
страховым.
б) взрыва стремительно протекающего процесса, сопровождающегося
разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванного освобождением или
выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток
времени.
Гибель или повреждение застрахованного имущества в результате пожара, взрыва,
обусловленных противоправными действиями третьих лиц, указанными в п.п. 3.2.2.5, 3.2.2.6
"а", "б" настоящих Правил, не являются застрахованными в соответствии с пп. "а", "б"
п. 3.2.2.1 настоящих Правил, но могут быть застрахованы в соответствии с п.п. 3.2.2.5, 3.2.2.6
"а", "б" настоящих Правил.
в) удара молнии - воздействия прямого грозового разряда на застрахованное
имущество и оказывающее на него термическое, механическое или электрическое
воздействие, в том числе и вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением
высокого электрического потенциала.
Не подлежит возмещению ущерб, причиненный непосредственно защитным
предохранителям любого рода, защитным выключателям, грозовым разрядникам,
громоотводам и другому аналогичному оборудованию;
г) падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза - падения
на застрахованное имущество 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) применения мер пожаротушения - воздействия на застрахованное имущество
огнетушащих веществ, проведение разборки или слома конструкций застрахованного
имущества и других мероприятий, примененных с целью тушения и/или предотвращения
распространения огня.
Не подлежат возмещению убытки, причиненные гибелью или повреждением
имущества в результате залива из соседних помещений, если это не обусловлено
необходимостью применения мер пожаротушения в отношении застрахованного имущества.
Данный риск может быть застрахован по п. 3.2.2.2 "б" настоящих Правил.
3.2.2.2 "ВОДА"- гибель или повреждение застрахованного имущества в результате
всех видов воздействия жидкостей, пара, льда, включая механическое воздействие,
вследствие:
а)
внезапных
аварий
водопроводной,
отопительной,
канализационной,
противопожарной или иных гидравлических систем, систем кондиционирования, а также
самопроизвольного срабатывания противопожарной системы в помещении, где находится
застрахованное имущество;
б) проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений.
По п. 3.2.2.2 настоящих Правил не возмещаются убытки, возникшие вследствие:
- повреждения застрахованного имущества водой или иными жидкостями в результате
причин, не указанных в пп. "а" - "6мп. 3.2.2.2 настоящих Правил;
- влажности внутри строения, сооружения, помещения (плесень, грибок и т.п.);
- термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева (охлаждения),
если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или
расширительными баками;
- повреждения труб и/или запорной арматуры инженерных систем в результате
естественного износа или коррозии.
Исключения по п. 3.2.2.2 настоящих Правил применяются к пп. "б" п. 3.2.2.2 только в
том случае, если соседнее помещение принадлежит Страхователю (Выгодоприобретателю)
на праве собственности или ином законном основании.
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3.2.2.3 "ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ" - гибель или
повреждение застрахованного имущества в результате:
а) бури (шторма), очень сильного ветра, шквала, урагана, вихря, смерча, тайфуна,
штормового нагона - воздействия непосредственно на застрахованное имущество или на
строение (сооружение, помещение), в котором оно находилось:
- ветрового напора и/или волн, сопровождающегося или не сопровождающегося
выпадением осадков;
- 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
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
межрегиональными
территориальными
управлениями
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) для каждого пункта;
б) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода,
ливня - воздействия воды и/или льда на застрахованное имущество вследствие повышения
уровня грунтовых вод, интенсивного таяния снега и льда, выпадения ливневых осадков,
превышающих средние показатели для данной местности, прорыва искусственных или
естественных плотин. Не возмещаются убытки от повреждения имущества, хранящегося в
подвальных или заглубленных помещениях на высоте менее 20 см от поверхности пола (если
договором страхования не предусмотрено иное расстояние по поверхности пола).
При этом в настоящих Правилах используются следующие определения данных
природных явлений и стихийных бедствий:
Затопление - покрытие территории водой в период половодья или паводков.
Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в
различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным
увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во время
оттепелей.
Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в
виде дождя или снега.
в) землетрясения - естественных колебаний почвы, вызванных геофизическими
процессами внутри Земли;
г) просадки грунта;
д) града - выпадения градин, размер или интенсивность выпадения которых
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превышает средние многолетние значения для местности, в которой находилось
застрахованное имущество;
е) обильного снегопада - значительного снежного покрова или налипания мокрого
снега на открытых элементах застрахованного имущества, приведшего к его гибели или
повреждению, при условии соблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем)
соответствующих мер по своевременной расчистке снега и льда;
ж) действия морозов - механических разрушений в элементах застрахованного
имущества, вызванных необычно низкой для данной местности температурой наружного
воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона для
застрахованного имущества.
Не подлежат возмещению по п. 3.2.2.3 настоящих Правил убытки, возникшие
вследствие:
- повреждения или гибели застрахованного имущества в результате проникновения в
помещение, в котором оно находилось, дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна,
двери, повреждения кровельного покрытия, иные отверстия в строениях или сооружениях,
если эти отверстия не возникли под воздействием вышеуказанных природных сил или
стихийных бедствий;
- проведения Страхователем (Выгодоприобретателем) в непосредственной близости от
места нахождения застрахованного имущества взрывных работ, выемки грунта, засыпки
пустот или других земляных работ, обусловивших просадку или перемещение грунта, обвал,
оползень и т.п. явления, вследствие которых был причинен ущерб застрахованному
имуществу;
- повреждения или гибели застрахованного имущества под воздействием природных
сил вследствие ветхости (износа) строений, сооружений, помещений, в которых находилось
застрахованное имущество.
3.2.2.4 "ПОСТОРОННИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ" - гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате:
а) наезда на застрахованное имущество, столкновения, опрокидывания на него
наземных транспортных средств, строительной, и прочей техники, иных самодвижущихся
машин, их частей или грузов, прочих дорожно-транспортных происшествий, а также
происшествий при погрузочно-разгрузочных работах в пределах территории страхования;
б) падения на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения и других
предметов.
По п. 3.2.2.4 "б" не возмещаются убытки от гибели или повреждения застрахованного
имущества, происшедшие вследствие:
- падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза (п. 3.2.2.1 "г"
настоящих Правил);
- падения беспилотных летательных аппаратов, их частей или груза, объектов
внеземного происхождения или их частей (п. 3.2.2.4 "в" настоящих Правил);
- падения на него каких-либо предметов в результате природных сил или стихийных
бедствий (п. 3.2.2.3. "а" настоящих Правил);
в) падения беспилотных летательных аппаратов, объектов внеземного
происхождения или их частей - непосредственного воздействия на застрахованное
имущество самого беспилотного летательного аппарата, его частей или грузов, воздействия
падающих объектов внеземного происхождения (в частности, метеоритов) или их частей, а
также воздействия на застрахованное имущество ударной волны, вызванной движением или
падением беспилотного летательного аппарата, его частей или груза, а также объекта
внеземного происхождения или его частей.
г) падения застрахованного имущества, механического воздействия на
застрахованное имущество при подготовке к испытаниям, включая транспортировку к
месту испытаний;
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Только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, имущество считается
застрахованным на случай гибели или повреждения в результате:
д)
отключения электроэнергии, водоснабжения или теплоснабжения
независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя) причинам.
Если в договоре страхования прямо не указаны страховые случаи согласно пи. "д"
и. 3.2.2.4 настоящих Правил, то имущество не считается застрахованным на случай гибели,
утраты или повреждения по этим причинам.
3.2.2.5 "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ" - утрата, гибель или
повреждение застрахованного имущества в результате:
а) хищения - совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного
изъятия и/или обращения застрахованного имущества (в том числе, его отдельных частей,
элементов) в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества.
Договором
страхования
предусматривается
страхование
от
хищения,
квалифицированного в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как
кража с незаконным проникновением в место нахождения застрахованного имущества,
грабеж или разбой.
Кража застрахованного имущества без незаконного проникновения в место нахождения
застрахованного имущества признается страховым случаем, только если данный риск
дополнительно указан в договоре страхования, в противном случае имущество не считается
застрахованным на случай хищения, совершенного в форме кражи без незаконного
проникновения.
Возмещается также ущерб от гибели или повреждения элементов или частей
застрахованного строения, сооружения, помещения, хранилища в процессе проникновения в
него с целью осуществления хищения имущества, находящегося в нем, или при попытке его
совершения.
Под кражей понимается тайное хищение застрахованного имущества.
Под грабежом понимается открытое хищение застрахованного имущества.
Под разбоем понимается нападение в целях хищения застрахованного имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия;
б) умышленного повреждения или уничтожения имущества в результате действий
третьих лиц;
Только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, имущество считается
застрахованным на случай гибели, утраты, повреждения в результате:
в) уничтожения или повреждения имущества по неосторожности - совершенного
путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности;
г) массовых беспорядков - группового нарушения общественного порядка,
сопровождающегося насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также
оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.
Если в договоре страхования прямо не указаны страховые случаи согласно пп. "в", "г"
п. 3.2.2.5 настоящих Правил, то имущество не считается застрахованным на случай гибели,
утраты или повреждения по этим причинам.
Утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате
террористического акта, диверсии, не являются застрахованными в соответствии с п. 3.2.2.5
настоящих Правил, но могут быть застрахованы в соответствии с пп. "а", "б" п. 3.2.2.6
настоящих Правил.
Все указанные в п. 3.2.2.5 настоящих Правил деяния должны быть квалифицированы
как таковые органами внутренних дел в соответствии с уголовным законодательством
Российской Федерации или должен быть получен отказ в возбуждении уголовного дела с
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по

указанием на противоправные действия третьих лиц
3.2.2.6.
Только если это прямо предусмотрено договором страхования имущество
может быть застраховано на случай гибели, утраты, повреждения в результате:
а) "ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА" - совершения взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями;
б) "ДИВЕРСИИ" - совершения взрыва, поджога или иных действий, направленных на
разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения
населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской
Федерации;
Указанные в пп. "а", "б" п. 3.2.2.6 настоящих Правил деяния должны быть
квалифицированы как таковые органами внутренних дел в соответствии с уголовным
законодательством Российской Федерации или, если это прямо предусмотрено договором
страхования, - страны места происшествия.
в) "НЕРАСЧЕТНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ" - внезапного воздействия режимов,
параметры которых находятся за пределами расчетного диапазона для данного вида
застрахованного имущества, вызвавших нештатное протекание процессов в его элементах,
сопровождающееся недопустимыми перегревами, вибрациями, динамическими ударами,
механическими напряжениями, электрическими пробоями и перегрузками, гидравлическими
ударами, феррорезонансными перенапряжениями, частичным или полным расходованием не
по прямому назначению материалов, веществ, комплектующих элементов без достижения
требуемого результата. По данному риску также возмещаются убытки от аварийного
разрушения жидкостно-реактивных двигателей и их агрегатов, бака горючего, бака
окислителя со взрывом и без взрыва;
г) "ОШИБОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА" - непреднамеренных ошибок
организаций-изготовителей или монтажных организаций, допущенных из-за использования
материалов, деталей, узлов, с внутренними дефектами, которые не могли быть обнаружены
существующими методами контроля и диагностики до установки на застрахованное
имущество;
д) "ОШИБОК ПРИ ИСПЫТАНИЯХ" - неумышленных и случайных ошибок
оперативно-эксплуатационного или производственного персонала, проводящего испытания
застрахованного имущества, за исключением умышленных действий указанных лиц. Под
персоналом понимаются работники Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лица,
привлеченные Страхователем (Выгодоприобретателем) к проведению указанных работ на
основании гражданско-правовых договоров.
Риски, указанные в пп. "а" - "д" п. 3.2.2.6 настоящих Правил считаются включенными в
договор страхования, заключенный на условии "С ответственностью за поименованные
риски" только в том случае, если это прямо указано в договоре страхования. В противном
случае, при страховании на условии "С ответственностью за поименованные риски" данные
риски не являются застрахованными.
3.3. Под происшествием понимается внезапное непредвиденное событие (совокупность
событий или их последовательность) при осуществлении космической деятельности,
повлекшее полную или частичную гибель (повреждение) застрахованного имущества.
3.4. Под полной гибелью понимается наступившие в результате происшествия утрата,
разрушение или состояние застрахованного имущества, когда, несмотря на все предпринятые
Страхователем (Выгодоприобретателем) необходимые меры, его дальнейшее и/или
последующее использование по целевому назначению становится полностью невозможным
либо экономически нецелесообразным или влечет не выполнение целевой задачи.
3.5. Под частичной гибелью (повреждением) понимается наступившее в результате
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происшествия такое состояние застрахованного имущества, которое не может быть
квалифицировано как полная гибель (в частности, допускает частичное использование
имущества по целевому назначению). Критерии частичной гибели (повреждения)
определяются по соглашению сторон при заключении договора страхования исходя из
конкретных условий функционирования застрахованного имущества.
3.6. По страхованию гражданской ответственности страховым случаем является
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в результате
происшествия, имевшего место в течение периода, указанного в договоре страхования, при
осуществлении Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован)
космической деятельности, указанной в договоре страхования.
Под происшествием понимается внезапное непредвиденное событие (совокупность
событий или их последовательность) при осуществлении космической деятельности
повлекшее причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде.
Случаи причинения вреда нескольким потерпевшим лицам в результате одного
происшествия при осуществлении космической деятельности рассматриваются как один
страховой случай.
3.7. Случай, указанный в п. 3.6 настоящих Правил, является страховым при условии,
что:
а) Страхователь (лицо, риск гражданской ответственности которого застрахован)
обязан возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством;
б) Факт причинения вреда и его размер подтверждены документально оформленными и
обоснованными имущественными требованиями Выгодоприобретателей - третьих лиц,
заявленными в соответствии с действующим законодательством, а также соответствующими
документами из компетентных органов и организаций и/или решением суда о возмещении
вреда.
Имущественные требования Выгодоприобретателей - третьих лиц считаются
заявленными с момента документального подтверждения их получения Страхователем
(лицом, риск гражданской ответственности которого застрахован).
3.8. Кроме того, договором страхования может предусматриваться возмещение
обусловленных страховым случаем по страхованию гражданской ответственности
необходимых и целесообразных дополнительных расходов Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) по предварительному выяснению обстоятельств
страхового случая, размера причиненных убытков и степени виновности Страхователя (лица,
риск ответственности которого застрахован), а также расходов по ведению в судах дел по
предполагаемым страховым случаям, если эти расходы вместе с возмещением причиненного
вреда не превышают размера страховой суммы или соответствующего лимита
ответственности, установленного в договоре страхования:
3.8.1. расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления
обстоятельств и размера причиненного убытка;
3.8.2. судебных расходов, за исключением расходов на оплату представителей (в том
числе, адвокатов), если иное не предусмотрено договором страхования.
3.9. По страхованию предпринимательского риска страховым случаем является
возникновение у Страхователя дополнительных расходов:
3.9.1.
на повторный запуск космического аппарата в случае "прекращенного
зажигания".
"Прекращенное зажигание" означает, что после преднамеренного зажигания
двигатель(и) первой ступени средства выведения отключился(ись) до физического отделения
РКН от стартового стола и наземного технологического оборудования и без потери или
разрушения космического аппарата или средства выведения.
При этом страховым случаем является возникновение у Страхователя дополнительных
расходов для восстановления готовности к запуску средства выведения и космического
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аппарата и для осуществления повторного запуска космического аппарата после
"прекращенного зажигания" с использованием того же средства выведения.
При этом Страховщик не возмещает дополнительные расходы Страхователя в связи с
хранением космического аппарата с момента "прекращенного зажигания", если иное не
предусмотрено договором страхования.
3.10.
При наступлении любого страхового случая возмещению подлежат также
расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности
которого застрахован) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по договору страхования,
если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных
указаний Страховщика.
4. СЛУЧАИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СТРАХОВЫМИ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
4.1. По настоящим Правилам не являются застрахованными случаи, наступившие
вследствие:
4.1.1. воздействия любого химического, биологического, биохимического,
электромагнитного, ядерного, лазерного и т.п. противоспутникового оружия;
4.1.2. воздействия внешнего электромагнитного или радиочастотного источника, если
только такое воздействие не явилось следствием природных явлений и не повлекло за собой
физического разрушения застрахованного имущества, если договором страхования не
предусмотрено иное;
4.1.3. террористического акта, диверсии, если иное не предусмотрено договором
страхования согласно абзацу 2 п. 3.2 и абзацу 8 п. 3.2.2.6 настоящих Правил;
4.1.4. любого противозаконного захвата или неправомерного управления космическим
аппаратом или средством выведения, лицом или лицами, действующими без согласия
Страхователя (Выгодоприобретателя), включая любую попытку такого захвата или
управления. Данное исключение применяется при страховании на этапе запуска и выведения
космического объекта на орбиту, включая период ввода его в эксплуатацию; этапе
эксплуатации космического объекта по целевому назначению;
4.1.5. естественного износа застрахованного имущества, постоянного воздействия на
застрахованное имущество эксплуатационных факторов (коррозии, эрозии, накипи,
кавитации, ржавчины и др.).
4.2. По настоящим Правилам не являются застрахованными и не возмещаются:
4.2.1. убытки из-за полного или частичного прекращения работ на каком-либо из
этапов космической деятельности по причине отсутствия или недостаточности
финансирования;
4.2.2. убытки от невыполнения сроков проведения работ по запуску космической
техники;
4.2.3. упущенная выгода, неустойки (штрафы, пени), понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем,
лицом,
риск
ответственности
которого
застрахован,
Выгодоприобретателем —третьим лицом) в результате наступления страхового случая;
4.2.4. при страховании космического объекта на этапе монтажа, интеграции,
испытаний:
а) дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
увеличением стоимости работ по проекту создания (монтажа, интеграции, испытаний)
космического объекта после страхового случая;
б) расходы по замене, ремонту дефектного материала или устранению недостатков,
допущенных при изготовлении космического объекта, однако это исключение касается
только непосредственно пострадавших дефектных материалов и предметов, но не
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распространяется на возмещение ущерба от гибели или повреждения исправных частей
космического объекта вследствие использования дефектного материала или ошибок при его
изготовлении (если иное не предусмотрено договором страхования).
4.3.
По страхованию гражданской ответственности в дополнение к исключениям по
п.п. 4.1, 4.2.1 - 4.2.3 настоящих Правил не являются застрахованными случаи:
4.3.1. причинения вреда космическому объекту, в отношении которого Страхователем
(лицом, риск ответственности которого застрахован) осуществляется космическая
деятельность, указанная в договоре страхования;
4.3.2. причинения вреда работникам Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован) при осуществлении космической деятельности, указанной в договоре
страхования;
4.3.3. возникновения ответственности Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован) как производителя космических объектов;
4.3.4. причинения вреда третьим лицам при осуществлении деятельности, не указанной
в договоре страхования;
4.3.5. возникновения морального вреда, генетических последствий для лиц,
проживающих на территории, загрязненной или зараженной в результате происшествия при
осуществлении космической деятельности;
4.3.6. причинения вреда имуществу Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован), включая имущество, находящееся в его собственности, распоряжении,
управлении, на ответственном хранении, взятое или сдаваемое в аренду имущество. Если
Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) выступает орган
исполнительной власти, данное исключение не распространяется на случаи причинения
вреда имуществу Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован),
находящемуся в государственной собственности, если такое имущество не имеет отношения
к запуску космического объекта или расположено за пределами штатных районов падения
отделяющихся частей РКН;
4.3.7. причинения вреда третьим лицам в результате шума, вибрации, ударной волны и
любого другого связанного с ними явления, электрических и магнитных помех;
4.3.8. причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в
штатных районах падения отделяющихся частей РКН, если иное не предусмотрено
договором страхования;
4.3.9. причинения косвенного ущерба, являющегося следствием повреждения линий
электропередач, а также трубопроводов; при этом вред, причиненный непосредственно
линиям электропередач и трубопроводам, возмещается Страховщиком;
4.3.10. причинения вреда в связи с:
а) шумом (слышимым человеком или нет), вибрацией, акустическим ударом и
связанными с ними явлениями;
б) загрязнением и (или) заражением любого рода (настоящее исключение не
распространяется на страхование гражданской ответственности за вред окружающей среде);
в) электрическими, электромагнитными и (или) радиопомехами;
4.3.11. создания помех для пользования имуществом третьих лиц, если они не возникли
вследствие зарегистрированного происшествия, вызвавшего нештатную ситуацию в работе
КА, РБ, головного обтекателя и (или) PH.
4.4.
Договором страхования также может быть предусмотрено, что не являются
застрахованными:
4.4.1.
случаи, обусловленные фактическим присутствием асбеста либо угрозой такого
присутствия асбеста в любом виде, либо фактическим присутствием веществ, содержащих
асбест, как бы то ни было напрямую или косвенно имеющие отношение, являющиеся
результатом или следствием:
- фактического, предполагаемого или представляющего угрозу возникновения
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асбестоза, в какой бы то ни было форме или наличия в веществах или продуктах асбеста;
или
- любых обязательств, требований, исков, предписаний или постановлений или
регулируемых требований к Страхователю или другим лицам на проведение анализа,
мониторинга, уборки, чистки, лечения, обезвреживания, охраны или каким-либо способом
привлечения к ответственности за фактическое, предполагаемое или представляющее угрозу
возникновения асбестоза (асбеста), в какой бы то ни было форме или наличия в веществах
или продуктах асбеста;
4.4.2. гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества, возникновение
ответственности, возникновение убытков (расходов), явившиеся полностью или частично
прямым или косвенным результатом эксплуатации или использования в качестве средства
причинения вреда любого компьютера, или компьютерной системы, программного
обеспечения, вредоносных программных кодов, компьютерных вирусов или процессов, или
любой другой электронной системы;
4.4.3. убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества вследствие
ошибок, допущенных при проектировании космического объекта.
4.5. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил в
результате умысла Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности
которого застрахован, Выгодоприобретателя - третьего лица).
Данное исключение не распространяется на убытки, возникшие в результате
преднамеренного уничтожения застрахованного имущества при происшествии в ходе
запуска с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц, окружающей среде.
По страхованию гражданской ответственности Страховщик не освобождается от
страховой выплаты в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего, если вред
причинен по вине ответственного за него лица.
4.6. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил
вследствие:
4.6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. Данное
основание для освобождения от выплаты не применяется для страховых случаев,
наступивших по причине воздействия радиации, естественной в космическом пространстве,
а также воздействия радиации от энергетической установки, являющейся частью
космического аппарата;
4.6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
4.6.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
При включении в договор страхования риска "массовые беспорядки" (п. 3.2.2.5 "г"
настоящих Правил) действие п. 4.6.3 настоящих Правил не распространяется на случаи
гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества в результате народных волнений
всякого рода или забастовок.
4.6.4. конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества
по распоряжению государственных органов. Данное основание для освобождения от
страховой выплаты не применяется в случае, если уничтожение застрахованного имущества
произведено по распоряжению государственных органов при происшествии в ходе запуска с
целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц,
окружающей среде.
4.7. В соответствии со статьей 965 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик
освобождается
от
страховой
выплаты,
если
Страхователь
(Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован) отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые Страховщиком,
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или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя
(Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован). В этом случае
Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей части
и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы. Данное основание для
освобождения от страховой выплаты не применяется в случаях, указанных в п. 12.15.1
настоящих Правил.
4.8. В соответствии со статьей 962 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован)
умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.
4.9. В соответствии со статьей 961 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь
(Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован) не уведомил
Страховщика (или его представителя) о наступлении страхового случая, 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.
4.10. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности которого застрахован)
в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
5. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
5.2. 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").
5.3. Страховая сумма по страхованию имущества устанавливается по соглашению
сторон в размере, не превышающем его страховой стоимости.
Страховая стоимость может быть определена на основании бухгалтерских данных,
экспертных заключений, других документов, подтверждающих стоимость застрахованного
имущества.
5.3.1. Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает
страховую стоимость застрахованного имущества, договор страхования считается
ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает действительную стоимость
застрахованного имущества на момент заключения договора (страховую стоимость).
Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
5.3.2. 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, если договором не предусмотрено
иное.
5.4. По страхованию имущества может быть установлена единая страховая сумма по
рискам полной гибели и частичной гибели (повреждения) застрахованного имущества или
отдельные страховые суммы по каждому из этих рисков.
5.4.1. При установлении единой страховой суммы общая сумма страховых выплат по
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всем страховым случаям частичной гибели (повреждения), полной гибели застрахованного
имущества не может превышать данной страховой суммы.
5.4.2. При установлении отдельных страховых сумм общая сумма страховых выплат по
всем страховым случаям частичной гибели (повреждения), произошедшим с застрахованным
имуществом в течение срока действия договора страхования, не может превышать страховой
суммы по риску частичной гибели (повреждения), а страховая выплата по риску полной
гибели рассчитывается исходя из страховой суммы по данному риску без учета предыдущих
выплат по риску частичной гибели (повреждения).
5.4.3. Если в договоре страхования не указан вариант установления страховой суммы,
то считается установленной единая страховая сумма по рискам полной гибели и частичной
гибели (повреждения) застрахованного имущества.
5.5. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности
устанавливается по соглашению сторон.
5.6. Страховая сумма по страхованию предпринимательских рисков устанавливается
исходя из размера убытков, которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы при
наступлении страхового случая.
5.7. По соглашению сторон в договоре страхования в пределах страховой суммы могут
быть установлены лимиты ответственности - предельные суммы выплат применительно ко
всей или части застрахованного имущества, по страхованию ответственности - по видам
вреда, в расчете на один страховой случай или на весь срок действия договора страхования, а
также на возмещение определенного вида расходов и убытков и др.
5.8. В договоре страхования может предусматриваться собственное участие
Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован) в
возмещении убытков - франшиза.
5.8.1. При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую
выплату, если размер убытков не превышает сумму франшизы, но производит страховую
выплату в полном объеме, если размер убытков, подлежащих возмещению согласно
условиям договора страхования, превышает сумму франшизы.
5.8.2. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из
размера убытков, подлежащих возмещению согласно условиям договора страхования.
Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
5.8.3. Если в договоре страхования указана франшиза, но не указан ее вид, 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. Страховой тариф является ставкой страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями
страхования.
Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению
сторон.
Страховая премия определяется в соответствии с тарифными ставками, определенными
на основании базовых тарифных ставок, с применением коэффициентов, учитывающих
факторы, влияющие на степень риска, а также другие условия страхования.
6.2.1.
Страховая премия уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
валютном регулировании и валютном контроле или международными договорами
Российской Федерации.
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6.2.2.
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.
6.3. Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в
рассрочку) и в сроки, предусмотренные договором страхования,
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.
6.4. 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. 9.1.7 настоящих Правил.
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 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 и документов,
необходимых в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации для идентификации лиц, указываемых в договоре страхования.
7.2.1. Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр страхуемого
имущества, проверяя его состояние (наличие, целостность, исправность, условия
эксплуатации или хранения, степень износа), соответствие заявленной и действительной
стоимости имущества, оценивает возможные страховые риски, а также может назначить
экспертизу в целях установления действительной стоимости страхуемого имущества.
7.2.2. До начала периода страхования по запуску космического объекта Страхователь
обязан направить Страховщику документы, подтверждающие готовность космического
объекта к запуску;
7.2.3. Страхователь при заключении договора страхования по требованию
Страховщика также предоставляет:
- перечень имущества, принимаемого на страхование, а также документы,
подтверждающие наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя) на момент заключения
договора страхования основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в
сохранении застрахованного имущества (например, свидетельства о регистрации права
собственности, договоры купли-продажи, поставки, подряда, аренды, кредита, залога), и
документы, необходимые для определения стоимости, состояния и условий содержания
такого имущества (например, бухгалтерские и финансовые документы, балансовая справка,
отчет об оценке, договоры купли-продажи, поставки, подряда, аренды, кредита, залога,
технический план, документы, подтверждающие сведения, указываемые в письменном
заявлении Страхователя;
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- подробную техническую информацию об объекте страхования;
- учредительные документы Страхователя (Выгодоприобретателя), документы о
государственной регистрации в качестве юридического лица, документы о постановке на
учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность представителя Страхователя
(Выгодоприобретателя). Если для заключения договора страхования обращается
представитель, то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность,
подтверждающая полномочия на подписание письменного заявления, договора страхования;
- согласия на обработку персональных данных (если согласно законодательству
Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку персональных
данных без такого согласия).
7.3. Договор страхования заключается в письменной форме ("договор страхования" или
"страховой полис") в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
Систематическое страхование разных партий однородного имущества на сходных
условиях в течение определенного срока может по соглашению Страхователя со
Страховщиком осуществляться на основании одного договора страхования - "генерального
полиса".
По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы по
отдельным партиям имущества, подпадающим под действие генерального полиса.
В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису
предпочтение отдается страховому полису.
7.4. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для сторон, 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).
7.5. При заключении договора страхования стороны 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.
7.6. Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной
форме путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
7.7. 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.
8.2. Договор вступает в силу с момента, установленного в договоре страхования.
8.3. Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в
договоре как дата его окончания, если договором не предусмотрено иное.
8.4. Страхование распространяется на страховые случаи, происшедшие после
вступления договора страхования в силу.

9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается:
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9.1.1. по истечении его срока действия;
9.1.2. после исполнения Страховщиком обязательств по страховым выплатам в полном
объеме;
9.1.3. в случае ликвидации Страховщика - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
9.1.4. если возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности:
- в случае гибели застрахованного имущества по причинам, иным, чем страховой
случай;
- в случае прекращения в установленном порядке космической деятельности лицом,
застраховавшим риск гражданской ответственности.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование;
9.1.5. 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;
9.1.6. по соглашению сторон;
9.1.7. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные
сроки (при уплате страховой премии в рассрочку), если договором не предусмотрено иное.
Отказ Страховщика от исполнения договора страхования по причине неуплаты
очередного страхового взноса производится путем направления Страховщиком письменного
уведомления в адрес Страхователя об отказе от договора страхования нарочным или
почтовым отправлением, позволяющим достоверно установить и зафиксировать дату такого
почтового отправления (например, заказным письмом).
Дата досрочного прекращения договора страхования при отказе Страховщика от
исполнения договора страхования указывается Страховщиком в уведомлении, и, если иное
не предусмотрено договором страхования или не указано в уведомлении, определяется
исходя из оплаченного периода действия договора страхования (в днях), рассчитанного
пропорционально уплаченной части страховой премии:
- если оплаченный период действия договора страхования превышает срок, прошедший
с даты вступления договора в силу до даты, до которой должен был быть уплачен очередной
страховой взнос, то при просрочке его уплаты договор страхования прекращается с 00 часов
дня следующего за последним днем оплаченного периода;
- если оплаченный период действия договора страхования не превышает срок,
прошедший с даты вступления договора в силу до даты, до которой должен был быть
уплачен очередной страховой взнос, то при просрочке его уплаты датой досрочного
прекращения договора страхования будет являться дата отправления уведомления, указанная
на почтовом штемпеле или дата вручения уведомления Страхователю при доставке
нарочным.
Отказ Страховщика от договора страхования по причине неуплаты очередного
страхового взноса не освобождает Страхователя от обязанности уплатить страховую премию
за период, в течение которого действовало страхование;
9.1.8. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
или договором страхования.
9.2.
Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным и применения последствий, предусмотренных ст. 179 Гражданского
кодекса РФ, если после заключения договора будет установлено, что при заключении
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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 (и. 10.2.1 настоящих
Правил).
9.3. Страховщик вправе требовать расторжения договора страхования в случае
неисполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) обязанности, предусмотренной
п. 10.2.5 настоящих Правил. При этом Страховщик также вправе требовать возмещения
убытков, причиненных расторжением договора (п. 5 ст. 453 Гражданского кодекса РФ).
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. ознакомиться с настоящими Правилами;
10.1.2. назначить получателя страховой выплаты (Выгодоприобретателя), имеющего
интерес в сохранении застрахованного имущества, а также заменять его до наступления
страхового случая.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом, если он выполнил какуюлибо обязанность по договору страхования или предъявил Страховщику требование о
страховой выплате;
10.1.3. 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.);
10.1.4. получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его
утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
10.1.5. отказаться от договора страхования в любое время в порядке, предусмотренном
Разделом 9 настоящих Правил.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. при заключении договора страхования письменно 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), в заявлении на страхование или в
письменном запросе Страховщика;
10.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении застрахованного имущества;
10.2.3. создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий
(осмотра, экспертизы застрахованного имущества, условий его технического обслуживания и
эксплуатации, участия в расследовании происшествий при осуществлении космической
деятельности и т.д.), связанных с заключением договора страхования и его исполнением в
течение срока его действия;
10.2.4. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном
договором страхования;
10.2.5. незамедлительно, но в любом случае не позднее 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 ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут повлиять на
увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае признаются изменения в обстоятельствах,
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определенно оговоренных Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе),
заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика. К таким изменениям, в
частности, относятся:
- изменения в технологической цепочке, изменение конструкции космического объекта
—на этапе монтажа, интеграции и испытаний;
- замена средств выведения космического объекта;
- изменение орбитальной позиции космического объекта и др.
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;
10.2.6. письменно уведомить Выгодоприобретателя о факте заключения договора
страхования в его пользу, сообщить порядок взаимодействия со Страховщиком при
наступлении страхового случая и обращении за страховой выплатой, а также ознакомить с
условиями настоящих Правил и договора страхования;
10.2.7. совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или
договором страхования.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. провести (в т.ч. с привлечением соответствующих специалистов) осмотр
принимаемого на страхование имущества, затребовать предоставления информации,
необходимой для оценки степени риска при заключении договора страхования и в течение
срока действия договора страхования; по мере необходимости запрашивать у Страхователя и
получать необходимую техническую документацию по застрахованному имуществу / в
отношении космической деятельности, по которой застрахован риск гражданской
ответственности;
10.3.2. потребовать изменения условий договора страхования и/или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при значительном
изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре страхования (п. 10.2.5
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. запрашивать у Страхователя отчеты о состоянии застрахованного имущества /
космической деятельности, по которой застрахован риск гражданской ответственности, а
также проверять выполнение условий договора страхования в течение срока его действия, с
письменным уведомлением Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован)
о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. вручить Страхователю настоящие Правила; по требованиям Страхователя
(Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих намерение заключить договор страхования,
разъяснять положения, содержащиеся в настоящих Правилах и договоре страхования;
10.4.2. не разглашать сведения о Страхователе, лице, риск ответственности которого
застрахован, Выгодоприобретателе, Выгодоприобретателях - третьих лицах 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. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
поступления, рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении
степени риска или заявление Страхователя о расторжении договора страхования;
10.4.5. при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке и
сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования;
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10.4.6.
совершать другие действия, предусмотренные договором страхования и/или
настоящими Правилами.
10.5. Договором страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности
сторон, а также иные сроки уведомлений и сообщений сторон, предусмотренные Разделами
10 и 11 настоящих Правил.
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 имущество от лица, в интересах которого
был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, к которому перешли права на застрахованное 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 имущество к
другому лицу Страховщик вправе осуществить действия, предусмотренные п. 10.3.2
настоящих Правил.
И. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ,
ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, в
отношении застрахованного имущества и предпринимательского риска, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
11.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования, в том
числе, по спасанию застрахованного имущества, предотвращению его дальнейшего
повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка;
11.1.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта
наступления, причин и последствий события, размера понесенного ущерба), обратиться в
компетентные органы и организации, если этого требует установленный порядок
оформления и расследования происшествия;
11.1.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая (или события, которое может привести к
наступлению страхового случая), но не позднее трех суток (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. уведомлять Страховщика обо всех мероприятиях в целях уменьшения убытков с
целью согласования возмещаемых расходов;
11.1.5. принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о
поврежденном объекте и месте происшествия, в том числе, фото- и видеоматериалов и
других документов, по согласованию со Страховщиком - сохранить поврежденное
застрахованное имущество для осмотра представителем Страховщика в течение сроков,
согласованных со Страховщиком, предоставить ему возможность провести осмотр
поврежденного имущества и/или места происшествия с целью выяснения причин и размера
убытка;
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11.1.6. предоставить Страховщику письменное заявление и оформленные надлежащим
образом документы, необходимые для определения причин произошедшего события и
размера убытка (п. 12.1 настоящих Правил), в том числе, документы, запрошенные
Страховщиком;
Во всех случаях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику
или его уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так
и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) во всех комиссиях по
расследованию причин события и обследованию поврежденного имущества, в экспертизе и
оценке ущерба.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его
уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих
отношение к произошедшему событию и пострадавшему застрахованному имуществу;
11.1.7. не препятствовать Страховщику или его представителям в определении
обстоятельств, характера и размера причиненных убытков;
11.1.8. при наличии лиц (иных, чем Страхователь (Выгодоприобретатель) и их
работники), ответственных за ущерб, причиненный застрахованному имуществу (с учетом
положений п. 12.15.1 настоящих Правил):
- незамедлительно сообщить об этом Страховщику;
- не отказываться от прав требования к виновному лицу при оформлении события в
компетентных органах;
- направить письменную претензию в адрес виновного лица с требованием возместить
причиненные убытки в добровольном порядке. Содержание такой претензии должно быть
согласовано со Страховщиком;
- в течение 30 (тридцати) дней с даты осуществления страховой выплаты передать
Страховщику все документы и доказательства (в том числе, документы из компетентных
органов, а также письменную претензию с документами, подтверждающими ее направление
в адрес виновного лица) и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
11.2.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая по
страхованию гражданской ответственности, Страхователь (лицо, риск ответственности
которого застрахован) обязан:
11.2.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению вреда, подлежащего возмещению по условиям договора страхования, а также
по устранению причин, способствующих возникновению дополнительных убытков.
Принимая такие меры, Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован)
должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю (лицу, риск
ответственности которого застрахован);
11.2.2. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события,
имеющего признаки страхового случая (или события, которое может привести к
наступлению страхового случая), но не позднее трех суток (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);
11.2.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток (за исключением
выходных и праздничных дней) после получения официального требования от
Выгодоприобретателя - третьего лица о возмещении причиненного вреда, уведомить об этом
Страховщика телефонограммой, телеграммой или по факсу, а также своевременно сообщать
Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда
(расследование, подача искового заявления в суд, вызов в суд и т.д.), информировать его о
ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.;
11.2.4. ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего
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лица к участию в деле;
11.2.5. выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые
документы для защиты интересов, как Страховщика, так и Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован), если Страховщик сочтет необходимым привлечение
своего адвоката или иного уполномоченного лица и при согласии Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован). 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;
11.2.6. предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать
любые документы, связанные с причинением вреда, а также опрашивать любое лицо,
знающее обстоятельства дела;
11.2.7. при обращении за страховой выплатой представить Страховщику письменное
заявление и оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие факт
наступления, причины и последствия события, имеющего признаки страхового случая, а
также характер и размер вреда, причиненного Выгодоприобретателю - третьему лицу, в том
числе, документы, запрошенные Страховщиком;
11.2.8. 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;
11.2.9. обеспечить представителям Страховщика доступ к подлинникам любых
документов, имеющих отношение к причинению вреда Выгодоприобретателям - третьим
лицам;
11.2.10. не препятствовать Страховщику или его представителям в определении
обстоятельств, характера и размера причиненного вреда; обеспечить Страховщику или его
уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и
совместно со Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован,
Выгодоприобретателем - третьим лицом) во всех комиссиях по расследованию причин
события, в экспертизе и оценке размера вреда.
11.2.11. при наличии лиц (иных, чем Страхователь (лицо, риск ответственности
которого застрахован)), ответственных за причинение вреда (с учетом положений п. 12.15.1
настоящих Правил):
- незамедлительно сообщить об этом Страховщику;
- не отказываться от прав требования к виновному лицу при оформлении события в
компетентных органах;
- направить письменную претензию в адрес виновного лица с требованием возместить
причиненные убытки в добровольном порядке. Содержание такой претензии должно быть
согласовано со Страховщиком;
- в течение 30 (тридцати) дней с даты осуществления страховой выплаты передать
Страховщику все документы и доказательства (в том числе, документы из компетентных
органов, а также письменную претензию с документами, подтверждающими ее направление
в адрес виновного лица) и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
11.3.
Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки
страхового случая, обязан:
11.3.1. при необходимости осмотра места происшествия и поврежденного
застрахованного имущества - в течение срока, согласованного со Страхователем
(Выгодоприобретателем), направить своего представителя для составления акта осмотра;
11.3.2. запрашивать у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности
которого застрахован) документы, подтверждающие причины, обстоятельства и размер
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убытков;
11.3.3. после получения всех необходимых документов (п. 12.1 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;
11.3.4. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в
соответствии с условиями договора страхования.
11.4. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая, имеет право:
11.4.1. доступа своих представителей к месту происшествия (где это возможно) и к
соответствующей информации и документации Страхователя (Выгодоприобретателя, лица,
риск ответственности которого застрахован) для определения обстоятельств, характера и
размера убытков;
11.4.2. давать Страхователю (Выгодоприобретателю, лицу, риск ответственности
которого застрахован) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием;
11.4.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин,
обстоятельств, характера и размера убытков;
11.4.4. требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности
которого застрахован) информацию, необходимую для принятия решения о признании или
непризнании случая страховым и определения размера убытков, включая персональные
данные и сведения, составляющие коммерческую тайну;
11.4.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события,
имеющего признаки страхового случая;
11.4.6. по страхованию гражданской ответственности:
а) принимать участие в судебном разбирательстве дел, связанных с установлением
страхового случая, требованиями Выгодоприобретателей - третьих лиц по страховым
выплатам;
б) по согласованию со Страхователем (лицом, риск ответственности которого
застрахован)
представлять
его
интересы
при
урегулировании
требований
Выгодоприобретателей - третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления,
заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) ведение дел в судах и иных
компетентных органах по предъявленным требованиям;
в) оспорить размер требований к Страхователю (лицу, риск ответственности которого
застрахован) по факту причинения вреда в установленном законодательством порядке;
11.5.
Указанные в п.п. 11.4.1 - 11.4.6 настоящих Правил действия Страховщика не
являются основанием для признания его обязанности произвести страховую выплату.
12. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
12.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень
документов может быть сокращен Страховщиком):
12.1.1. договор страхования;
12.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с указанием
размера заявленного убытка и указанием характера причиненного ущерба;
12.1.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой.
Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается
представитель, то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность,
подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение страховой
выплаты);
12.1.2.2. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно
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законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку
персональных данных без такого согласия);
12.1.3. письменный документ, содержащий обоснованный расчет размера убытка по
п. 12.4 настоящих Правил, включающий перечень пострадавшего застрахованного
имущества с указанием марки/модели и инвентарных номеров поврежденного имущества
(при наличии), характера и объемов его повреждения;
12.1.4. документы (например, акты, протоколы, заключения), составленные
Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности которого застрахован)
по факту наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием причин
и обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении события,
имеющего признаки страхового случая, если виновные имеются. При этом, если порядок и
форма
составления
указанных
документов
предусмотрены
соответствующими
нормативными актами, документы должны быть представлены строго в соответствии с
указанными нормативными актами. Также предоставляются (при наличии) фото-, кино-,
видеоматериалы, описания, эскизы, планы и (или) схемы, на которых зафиксирован внешний
вид и состояние поврежденного имущества, а также его расположение относительно
окружающей обстановки после наступления события, имеющего признаки страхового
случая;
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 имущества, а также документы, необходимые для
определения причин события и размера убытка, в частности, позволяющие судить о
стоимости погибшего, поврежденного или утраченного имущества, стоимости необходимых
ремонтно-восстановительных работ;
12.1.6. документы из компетентных органов и организаций, подтверждающие факт
наступления события, имеющего признаки страхового случая, в том числе, документы о
регистрации происшествия, с указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также
лиц, виновных в наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если
виновные имеются, в том числе:
- Заключение (Акт) об обстоятельствах и причинах наступления события, составленное
экспертной организацией, государственной, ведомственной (межведомственной) или
аварийной комиссией или подразделением государственного органа, расследовавших
обстоятельства и причины наступления события;
12.1.7. документы, содержащие сведения о технических характеристиках,
обслуживании и эксплуатации имущества (например, копии технических паспортов
поврежденного имущества; копии графиков ремонта имущества, составленные до его
повреждения в результате наступления события, имеющего признаки страхового случая;
копия выписки из ежедневного журнала эксплуатации оборудования или копия выписки из
оперативного журнала с отметками об аварии (инциденте, событии, происшествии); копии
инструкций по обслуживанию и эксплуатации поврежденного имущества);
12.1.8. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания,
дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные
сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры,
платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные
платежные
документы),
подтверждающие
размер
расходов
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на восстановление поврежденного имущества.
В случае, если работы выполнялись собственными силами работников Страхователя
(Выгодоприобретателя) (хозяйственным способом): приказ о привлечении работников к
сверхурочной работе, табель учета рабочего времени, расчет трудозатрат, выполненных как в
пределах, так и за пределами нормальной продолжительности рабочего дня (с указанием
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часовой тарифной ставки работников), документы подтверждающие начисление заработной
платы задействованным при восстановительных работах сотрудникам, расчет
использованных на восстановительные работы материалов, акт на списание материалов,
товарные накладные, накладные на внутреннее перемещение материалов, чеки, счетафактуры, расчет командировочных расходов, приказ о направлении работников в
командировку, командировочное удостоверение, расчет горюче-смазочных материалов
(далее - ГСМ), путевые листы, акты на списание ГСМ, накладные;
12.1.9. документы, отражающие стоимость пригодных для дальнейшего использования
остатков поврежденного имущества (например, приходный ордер, акт об оприходовании
материальных ценностей);
12.1.10. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания,
дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные
сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры,
платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные
платежные документы), подтверждающие размер расходов по п.п. 12.4.3.2, 12.4.3.3, 12.4.3.4
настоящих Правил, если их возмещение предусмотрено условиями договора страхования;
12.1.11. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания,
дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные
сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры,
платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные
платежные документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков,
возмещаемых по договору страхования;
12.1.12. по страхованию предпринимательских рисков также предоставляются
документы, подтверждающие размер дополнительных расходов, предусмотренных п. 3.9.1
настоящих Правил;
12.1.13. по страхованию гражданской ответственности также предоставляются:
12.1.13.1 копия предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого
застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор
рассматривался в судебном порядке;
12.1.13.2.
имеющиеся документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт
причинения и размер вреда, составленные Страхователем (лицом, риск ответственности
которого застрахован) по факту произошедшего события;
12.1.13.3 документы из соответствующих компетентных органов и организаций,
подтверждающие факт, причины и обстоятельства причинения вреда третьим лицам, и
размер причиненного вреда:
а) документы, подтверждающие причинно-следственную связь между застрахованной
деятельностью Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) и
причинением вреда жизни, здоровью, имуществу Выгодоприобретателей;
б) в случае смерти потерпевшего лицо, состоящее на иждивении умершего
потерпевшего или имевшее ко дню его смерти право на получение от него содержания, или
его законный представитель представляют:
- копию свидетельства о смерти потерпевшего (кормильца);
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении ребенка (детей), если на дату смерти умершего
потерпевшего (кормильца) на его иждивении находились несовершеннолетние дети, а также
его детей, родившихся после его смерти;
- справку, подтверждающую факт установления инвалидности лицу, состоящему на
иждивении умершего потерпевшего, если на дату смерти на иждивении умершего
потерпевшего (кормильца) находились инвалиды;
- справку образовательного учреждения о том, что член семьи умершего потерпевшего,
имеющий право на возмещение вреда, обучается в образовательном учреждении, если на
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дату смерти на иждивении умершего потерпевшего (кормильца) находились лица,
обучающиеся в образовательном учреждении;
- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, заключение медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о
необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на
иждивении умершего потерпевшего находились лица, которые нуждались в постороннем
уходе;
- справку органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии нетрудоспособному
гражданину, справку службы занятости, заключение лечебного учреждения о том, что один
из родителей, супруг либо другой член семьи погибшего не работает и занят уходом за его
родственниками, если на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего
находились неработающие члены семьи, занятые уходом за его родственниками;
в) в случае смерти потерпевшего лицо, понесшее расходы на погребение умершего
потерпевшего, представляет:
- копию свидетельства о смерти потерпевшего и документ с указанием причины
смерти;
- документы, подтверждающие размер произведенных необходимых расходов на
погребение;
г) в целях возмещения утраченного заработка (дохода) в случае причинения вреда
здоровью потерпевшего представляют:
- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий,
диагноза, периода нетрудоспособности или выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени
утраты профессиональной или общей трудоспособности;
- документы, подтверждающие размер среднего месячного заработка (дохода),
стипендии, пенсии, пособий, которые потерпевший имел на день причинения вреда его
здоровью;
- документы, подтверждающие иные доходы потерпевшего, которые учитываются при
определении размера утраченного заработка (дохода);
д) в целях возмещения дополнительных расходов, вызванных повреждением здоровья
потерпевшего, в случае причинения вреда здоровью потерпевшего представляют:
- медицинское заключение, выданное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий,
диагноза, периода нетрудоспособности, или выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке заключение судебно-медицинской экспертизы о степени
утраты профессиональной или общей трудоспособности;
- документы, подтверждающие расходы на лечение и приобретение лекарств:
документы (договор на оказание услуг медицинским учреждением, счета), подтверждающие
оплату услуг лечебного учреждения; документ, подтверждающий врачебные назначения
приобретенных лекарственных средств и препаратов (выписка из амбулаторной карты или
карты стационарного больного (истории болезни)); документы, подтверждающие расходы
потерпевшего на приобретение лекарств на основании рецептов или копий рецептов, если
оригиналы подлежат изъятию, товарных и кассовых чеков аптечных учреждений;
- документы, подтверждающие расходы на дополнительное питание: выписку из
истории болезни, выданную лечебным учреждением с назначением потерпевшему
дополнительного питания, назначенного по решению врачебной комиссии медицинской
организации; кассовые чеки и документы, подтверждающие оплату потерпевшим
приобретенных продуктов;
- документы, подтверждающие расходы на протезирование и ортезирование,
предоставление слуховых аппаратов, получение технических средств и услуг,
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предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, при условии, что потерпевший не
имеет права на их бесплатное получение: кассовые чеки, квитанции и документы,
подтверждающие оплату осуществленных потерпевшим расходов на протезирование и
ортезирование, предоставление слуховых аппаратов, получение технических средств и услуг,
предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг;
- документы, подтверждающие расходы на посторонний уход (специальный
медицинский и бытовой) за потерпевшим: заключение врачебной комиссии лечебного
учреждения о необходимости постороннего ухода с указанием его вида и длительности
оказания; договор на оказание услуг по постороннему уходу за потерпевшим; документы,
подтверждающие оплату услуг по договору;
документы, подтверждающие расходы на санаторно-курортное лечение
потерпевшего: медицинское заключение, выданное в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, о наличии у потерпевшего медицинских показаний к
определенному курсу медицинской реабилитации; выписку из истории болезни, выданную
учреждением, в котором осуществлялось санаторно-курортное лечение; направление на
санаторно-курортное лечение установленной формы; копию санаторно-курортной путевки
или документа, подтверждающего получение санаторно-курортного лечения; документы,
подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение;
- документы, подтверждающие расходы на приобретение специального транспортного
средства: копию паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации;
договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство, и
заключение уполномоченной организации о необходимости его приобретения; документы,
подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства;
- документы, подтверждающие расходы на профессиональное обучение (переобучение)
потерпевшего: счет на оплату профессионального обучения (переобучения); копию договора
с организацией, осуществляющей профессиональное обучение (переобучение); документ,
подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения);
е) в случае причинения вреда имуществу Выгодоприобретателей представляют:
- документы, подтверждающие имущественный интерес потерпевшего или лица,
имеющего право на получение страховой выплаты, связанный с владением, пользованием
или распоряжением поврежденным или погибшим имуществом;
документы из соответствующих компетентных органов и организаций,
подтверждающие факт, причины и обстоятельства причинения вреда имуществу третьих
лиц;
- опись поврежденного, погибшего или утраченного имущества;
- документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего
(утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ, а также факт
оплаты ремонтно-восстановительных работ, если таковые были произведены;
- заключение независимой экспертизы о размере причиненного вреда, если
проводилась независимая экспертиза, или заключение независимой экспертизы об
обстоятельствах и размере вреда, причиненного имуществу, если такая экспертиза
организована самостоятельно потерпевшим;
- документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза
проводилась за счет потерпевшего;
ж) в случае причинения вреда окружающей среде - документ, выданный
государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области
охраны окружающей среды, содержащий оценку воздействия на окружающую природную
среду в результате происшествия при осуществлении застрахованной космической
деятельности,
а также
документ,
подтверждающий
стоимость
необходимых
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восстановительных расходов.
12.1.13.4. Если вред причинен вне территории Российской Федерации - документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и п.п. 12.1.13.1 - 12.1.13.3
настоящих Правил или документы, аналогичные указанным в п.п. 12.1.13.1 - 12.1.13.3
настоящих Правил, составленные в соответствии с законодательством страны, на территории
которой причинен вред. К документам, составленным на иностранном языке, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан приложить перевод на русский язык, подготовленный
специализированной организацией, осуществляющей деятельность по переводу документов;
12.1.13.5 документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие размер расходов по п. 3.8 настоящих Правил, если они возмещаются по
договору страхования;
12.1.14. документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах,
указанных в пп. 12.1.1 - 12.1.13 настоящих Правил, и относятся к произошедшему событию;
12.1.15. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче
каких-либо документов, запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель,
лицо, риск ответственности которого застрахован) направляет Страховщику копию
соответствующего запроса и письменного ответа на него, если таковой получен. Страховщик
анализирует имеющиеся в его распоряжении документы и дает Страхователю
(Выгодоприобретателю, лицу, риск ответственности которого застрахован) рекомендации
куда следует обратиться, какие документы возможно предоставить взамен ранее
запрошенных, предоставить которые невозможно, дает рекомендации о дальнейших
действиях Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого
застрахован);
12.1.16. в случае, если предоставленные в соответствии с п.п. 12.1.1 - 12.1.15
настоящих Правил документы дают основания полагать, что событие наступило по
причинам и/или при обстоятельствах, от которых имущество, предпринимательский риск
или гражданская ответственность не были застрахованы согласно договору страхования,
и/или не содержат информацию, позволяющую однозначно определить, относится или нет
произошедшее событие к страховому случаю согласно договору страхования, дополнительные документы, запрошенные Страховщиком в письменной форме у
Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован) или
компетентных органов и организаций, экспертных организаций, иных организаций и
органов, позволяющие сделать однозначный вывод о том, является ли произошедшее
событие страховым случаем согласно договору страхования или нет;
12.1.17. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты.
12.2.
После получения всех необходимых документов и сведений (п. 12.1 настоящих
Правил) Страховщик рассматривает их в течение 45 рабочих дней с даты получения
последнего из необходимых и правильно оформленных документов (если иной срок не
предусмотрен договором страхования). В течение указанного срока Страховщик:
12.2.1. если событие признано страховым случаем - составляет страховой акт и
осуществляет страховую выплату;
12.2.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в
страховой выплате - направляет письмом в адрес лица, обратившегося за страховой
выплатой, обоснование принятого решения
12.3. Определение размера страховой выплаты производится исходя из страховых
сумм, установленных в отношении объекта страхования, а также с учетом лимитов
ответственности и франшиз, если таковые установлены в договоре страхования.
12.4. При страховании имущества размер страховой выплаты определяется в
следующем порядке:
12.4.1.
В случае полной гибели имущества (включая конструктивную гибель) - исходя
из размера страховой суммы, с учетом положений п. 5.4.1, 5.4.2 настоящих Правил в
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зависимости от способа установления страховой суммы.
Конструктивной гибелью считается такое состояние застрахованного имущества, когда
его последующее использование по целевому назначению становится для Страхователя
(Выгодоприобретателя) экономически нецелесообразным.
12.4.2. В случае частичной гибели (повреждения) застрахованного имущества:
12.4.2.1. на этапе запуска и выведения космического объекта на орбиту, включая
период ввода его в эксплуатацию, а также на этапе эксплуатации космического объекта по
целевому назначению - в размере доли (процента) от страховой суммы, рассчитанной в
соответствии критериями частичной гибели, определяемыми в договоре страхования (и. 3.5
настоящих Правил);
12.4.2.2. на этапе эксплуатации на орбите - в размере доли (процента) от страховой
суммы, рассчитанной в соответствии критериями частичной гибели, определяемыми в
договоре страхования (п. 3.5 настоящих Правил).
12.4.3.
В случае устранимого повреждения застрахованного имущества на этапе
монтажа, интеграции, испытаний космического объекта или его частей (включая
сопутствующие операции хранения, транспортировки, предстартовой подготовки и т.п.):
12.4.3.1. Страховая выплата определяется исходя из расходов, необходимых для
ремонта (восстановления) застрахованного имущества, в которые включаются:
а) расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления)
застрахованного имущества;
б) расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного имущества;
в) расходы на доставку материалов и запасных частей к месту ремонта и т.п. расходы,
необходимые для восстановления застрахованного имущества до состояния, в котором оно
находилось непосредственно перед наступлением страхового случая;
г) расходы на доставку ремонтной или строительной техники к месту ремонта;
е) расходы по доставке ремонтных бригад к месту ремонта и обратно;
ж) расходы на проведение пуско-наладочных работ по окончании ремонта; расходы,
связанные с тестированием, проверкой и приемкой отремонтированного застрахованного
имущества;
з) расходы на проверку работоспособности затронутого страховым случаем
застрахованного имущества, даже если в результате такой проверки выясняется, что данное
застрахованное имущество не повреждено;
и) расходы на аренду чистовых помещений на период восстановления поврежденного
застрахованного имущества, непосредственно связанные с восстановлением имущества
после страхового случая. Данные расходы возмещаются только в случае, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) не имел возможности использовать для ремонта свои собственные
чистовые помещения;
к) расходы на уплату налогов и таможенных платежей, непосредственно связанных с
проведением ремонта поврежденного застрахованного имущества;
л) расходы по подготовке поврежденного застрахованного имущества к ремонту,
включая стоимость разработки документации, специально необходимой для проведения
ремонта, работ по демонтажу погибших, разрушенных или поврежденных частей, узлов,
деталей и агрегатов.
12.4.3.2. Только если это прямо предусмотрено договором страхования и только при
условии предварительного согласования нижеуказанных расходов со Страховщиком, при
наступлении страхового случая также возмещаются:
а) расходы по утилизации погибших, разрушенных или поврежденных частей, узлов,
деталей и агрегатов;
б) стоимость услуг экспертов, консультантов, архитекторов, проектировщиков,
бухгалтеров, аудиторов, инженеров, сюрвейеров, юристов и т.п. специалистов,
привлекаемых при восстановлении застрахованного имущества;
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в) расходы, которые необходимо произвести в процессе восстановления
застрахованного имущества или монтажа нового имущества взамен поврежденного
застрахованного имущества, для того, чтобы демонтировать, переместить или защитить
другое застрахованное имущество, находящееся в непосредственной близости от места
производства восстановительных работ и не пострадавшее в результате страхового случая;
г) расходы, вызванные изменением норм и стандартов строительства по сравнению с
нормами, существовавшими на момент введения здания/оборудования в эксплуатацию,
включая увеличение стоимости строительства, вызванное таким изменением норм и
стандартов строительства;
д) расходы по перемещению (транспортировке) застрахованного имущества к месту
ремонта и обратно или к месту утилизации;
е) командировочные расходы персонала Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с сопровождением поврежденного застрахованного имущества к месту
проведения ремонта и обратно, а также для оформления документов по страховому случаю;
ж) расходы на оплату работ по ремонту поврежденного застрахованного имущества в
сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также
транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ;
з) расходы на восстановление утраченных или поврежденных планов, чертежей,
договорной, бухгалтерской и прочей документации и данных, необходимых для
восстановления поврежденного застрахованного имущества, за исключением стоимости
информации, содержавшейся в них;
и) расходы по выявлению и локализации возможного скрытого ущерба (в случае если
застрахованному имуществу нанесен ущерб и, согласно заключению специалиста, эксперта в
области строительства имеется реальная вероятность последующего ущерба для частей
застрахованного имущества, который в данный момент нельзя явно и точно зафиксировать);
к) стоимость работ по внесению обусловленных страховым случаем необходимых
конструктивных изменений, а также стоимость дополнительных испытаний и квалификации
только поврежденных частей застрахованного имущества.
По настоящим Правилам не подлежат возмещению по договору страхования расходы,
предусмотренные п. 12.4.3.2 "а" - "к" настоящих Правил, если их возмещение прямо не
указано в договоре страхования.
12.4.3.3. Только если это прямо предусмотрено договором страхования и только при
условии предварительного согласования нижеуказанных расходов со Страховщиком, при
наступлении страхового случая также возмещаются следующие расходы Страхователя
(Выгодоприобретателя), обусловленные гибелью или повреждением застрахованного
имущества:
а) расходы по расчистке места происшествия от обломков (остатков) застрахованного
имущества, пострадавшего при наступлении страхового случая, перемещению и временному
хранению застрахованного имущества, удалению остатков застрахованного имущества или
его слому и дальнейшей утилизации после наступления страхового случая;
б) расходы по выяснению причин, обстоятельств и/или размера убытка, включая
расходы на оплату услуг оценщиков, экспертов, сюрвейеров, юристов и др. специалистов.
По настоящим Правилам не подлежат возмещению по договору страхования расходы,
предусмотренные п. 12.4.3.3 "а" - "б" настоящих Правил, если их возмещение прямо не
указано в договоре страхования.
12.4.3.4. Если в процессе транспортирования поврежденного имущества к месту
ремонта или в процессе его ремонта произошла гибель или дополнительное повреждение
данного имущества, такой ущерб возмещается только в том случае, если это прямо
предусмотрено договором страхования.
12.5. Страховая выплата по страхованию имущества не может превышать страховой
суммы, установленной по этому объекту страхования на дату наступления страхового случая
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с учетом положений п.п. 5.4.1, 5.4.2 настоящих Правил в зависимости от способа
установления страховой суммы.
12.6. При страховании гражданской ответственности размер страховой выплаты
определяется в следующем порядке:
12.6.1. Урегулирование требований Выгодоприобретателей - третьих лиц производится
в судебном порядке, размер страховой выплаты определяется на основании
соответствующего решения суда и условий договора страхования.
Договором страхования может быть предусмотрено условие, что при отсутствии спора
между Страховщиком, Страхователем (лицом, риск ответственности которого застрахован) и
Выгодоприобретателем - третьим лицом о том, имел ли место страховой случай, наличии у
Выгодоприобретателя - третьего лица права на получение страховой выплаты, обязанности
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) возместить причиненный
вред и размере страховой выплаты, Страховщик вправе определить размер страховой
выплаты в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования с заключением
трехстороннего соглашения.
В этом случае определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на
основании документов, подтверждающих обстоятельства причинения вреда и его размер,
полученных от Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован,
Выгодоприобретателя - третьего лица, компетентных органов и организаций), с
привлечением, при необходимости, независимых экспертов.
12.6.2. Страховая выплата производится в размере, не превышающем предусмотренный
действующим законодательством размер компенсации за причинение вреда данного вида, и
не должна превышать страховую сумму и лимиты ответственности (если они установлены в
договоре страхования).
При причинении вреда нескольким потерпевшим лицам в размере выше страховой
суммы, установленной в договоре страхования, по согласованию со Страхователем (лицом,
риск ответственности которого застрахован) страховая выплата может производиться
каждому из потерпевших лиц (в случае если требования о возмещении вреда предъявлены
ими одновременно) в пределах установленной в договоре страховой суммы в размере,
пропорциональном размеру вреда, причиненному каждому из этих лиц.
12.6.3. В тех случаях, когда вред, причиненный Страхователем (лицом, риск
ответственности которого застрахован), возмещается также другими лицами, Страховщик
оплачивает только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по договору
страхования, и суммой, компенсируемой другими лицами. Страхователь (лицо, риск
ответственности которого застрахован) обязан известить Страховщика о ставших ему
известными выплатах в возмещение вреда Выгодоприобретателям - третьим лицам,
производимых другими лицами.
12.6.4. В сумму страховой выплаты в зависимости от условий договора страхования и
вида причиненного вреда могут включаться:
12.6.4.1. в случае причинения вреда жизни, здоровью потерпевших лиц:
а) заработок (доход), которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или
временной утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда здоровью;
б) дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья потерпевшего лица (на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение,
посторонний уход, протезирование и т.п.), если установлено, что потерпевшее лицо
нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
в) часть заработка (дохода), которого в случае смерти потерпевшего лица лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от него
содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации или государств, на территории которых имело
место причинение вреда;
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г) в случае причинения вреда здоровью потерпевшего лица, не достигшего
совершеннолетия, не имеющему заработка (дохода), помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, возмещается также вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации;
д) расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица в соответствии с
действующим законодательством места захоронения потерпевшего лица;
12.6.4.2. в случае причинения вреда имуществу потерпевших лиц:
а) при полной гибели или утрате имущества - в размере его действительной стоимости
в месте его нахождения на момент наступления страхового случая за вычетом остатков,
пригодных для реализации или дальнейшего использования;
б) при повреждении имущества - в размере расходов, необходимых для приведения в
то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения, расходов по ремонту
(восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту (восстановлению)
включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных
частей и оплата ремонтно-восстановительных работ. Если затраты на ремонт
(восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную стоимость на
момент причинения вреда, то страховая выплата определяется как за погибшее имущество;
12.6.4.3. в случае причинения вреда окружающей среде - документально
подтвержденные расходы по расчистке загрязненной территории и другим
восстановительным мероприятиям по ликвидации последствий страхового случая, согласно
расчетам специализированных организаций, уполномоченных органами исполнительной
власти, осуществляющими контроль за состоянием окружающей среды. При этом
учитываются только те расходы (или их соответствующая доля), которые обусловлены
непосредственно страховым случаем и не относятся к ликвидации загрязнений и иных
нарушений норм состояния окружающей среды, существовавших на данной территории до
его наступления;
12.6.4.4. возмещение расходов согласно п. 3.8 настоящих Правил, если это
предусмотрено договором страхования.
12.6.5. Если иной объем и размер возмещаемого вреда определен согласно требованиям
законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской
Федерации, права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда, то страховая выплата будет определяться в соответствии с такими
требованиями.
12.7. При наступлении страхового случая по страхованию предпринимательского
риска страховая выплата определяется в следующем порядке:
12.7.1.
По п. 3.9.1 настоящих Правил - исходя из размера разумных, необходимых и
согласованных со Страховщиком дополнительных расходов Страхователя в связи с
восстановлением готовности к запуску средства выведения и космического аппарата и для
осуществления повторного запуска космического аппарата после "прекращенного
зажигания" с использованием того же средства выведения, в том числе:
- расходов на транспортировку составных частей ракеты космического назначения на
космодром;
- расходов на проведение предстартовой подготовки и повторного запуска
космического аппарата: расходов на оплату труда работников, занятых в проведении
предстартовой подготовки и повторном запуске космического аппарата, на возмещение
безвозвратно теряемого при заправке ракетного топлива, на стыковку космического аппарата
и ракеты-носителя, на оплату расходов, связанных с термостатированием, испытаниями,
работой полигонного измерительного комплекса и системы единого времени.
При этом Страховщик возмещает дополнительные расходы Страхователя в связи с
хранением космического аппарата с момента "прекращенного зажигания", только если это
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прямо предусмотрено договором страхования.
12.8. При наступлении страхового случая возмещаются также расходы,
произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности
которого застрахован) в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или понесены по указанию
Страховщика, даже 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, лица,
риск ответственности которого застрахован) и при этом размер указанных расходов
очевидно ниже, нежели размер неизбежных убытков, которые были бы причинены при
отсутствии таких расходов и которых удалось бы избежать.
Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков, возмещаются пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости поврежденного застрахованного
имущества, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут
превысить страховую сумму.
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 нее сумму просроченного страхового
взноса.
12.10. Страховые выплаты по п.п. 12.4., 12.7 настоящих Правил производятся
Страхователю (Выгодоприобретателю) путем перечисления на указанный им банковский
счет.
12.11. Страховые выплаты по п. 12.6 настоящих Правил производятся
Выгодоприобретателям - третьим лицам путем перечисления на указанные ими банковские
счета.
12.11.1.
В случае, если на основании исполнения судебного решения или по
согласованию со Страховщиком Страхователь (лицо, риск ответственности которого
застрахован) самостоятельно компенсировал вред, Страховщик вправе произвести страховую
выплату Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) в пределах
произведенной им компенсации вреда, но не более установленных по договору страхования
лимитов ответственности и в пределах страховой суммы.
12.12. Страховые выплаты по п. 12.6.4.4 настоящих Правил производятся
непосредственно Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) наличными деньгами либо путем перечисления на указанный им банковский счет.
12.13. Страховые выплаты по п. 12.8 настоящих Правил производятся Страхователю
(Выгодоприобретателю, лицу, риск ответственности которого застрахован), понесшему такие
расходы, либо по его поручению - лицам (организациям), оказавшим соответствующие
услуги, - путем безналичного перечисления на указанные ими банковские счета.
12.14. При "страховании в эквиваленте" страховая выплата производится в рублях по
курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей
иностранной валюты на дату страховой выплаты.
12.15. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику,
осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право
требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности
которого застрахован) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные по договору
страхования, если такие убытки причинены по вине лица, иного, чем Страхователь
(Выгодоприобретатель, лицо, риск ответственности которого застрахован), их работники.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом,
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риск ответственности которого застрахован) и лицом, ответственным за причиненные
убытки.
12.15.1.
В соответствии со ст. 965 ГК РФ договором страхования может быть
предусмотрено условие, что к Страховщику не переходит право требования к лицам,
перечень которых указан в договоре страхования или письменном соглашении Страховщика
и Страхователя (Выгодоприобретателя).
12.16. Если на дату наступления страхового случая имущество застраховано в
нескольких страховых организациях и общая страховая сумма по всем договорам превышает
ее 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 имущества, и
Страховщик производит страховую выплату лишь в части, приходящейся на его долю.
12.17. Если после страховой выплаты обнаружится обстоятельство, которое по
настоящим Правилам или договору страхования полностью или частично лишает
Страхователя (Выгодоприобретателя, лицо, риск ответственности которого застрахован,
Выгодоприобретателя - третьего лица) 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).
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Разногласия, 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 рисков
космической деятельности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 1
по страхованию предпринимательских рисков
при осуществлении космической деятельности
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 1 по страхованию
предпринимательских рисков при осуществлении космической деятельности (именуемыми
далее "Дополнительные условия") и Правилами страхования рисков космической
деятельности (именуемыми далее "Правила страхования") Страховщик заключает со
Страхователями договоры страхования предпринимательских рисков при осуществлении
космической деятельности.
2. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные
с риском неполучения ожидаемых доходов при осуществлении космической деятельности
вследствие перерыва в работе полезной нагрузки космического аппарата, необходимой для
выполнения его целевой задачи.
Предпринимательский риск считается застрахованным только при наступлении
перерыва в работе указанной в договоре страхования полезной нагрузки, установленной на
указанных в договоре страхования космических аппаратах, при осуществлении указанной в
договоре страхования космической деятельности.
По договору страхования может быть застрахован предпринимательский риск только
самого Страхователя и только в его пользу.
3. Страховым случаем является потеря Страхователем дохода в результате перерыва в
работе полезной нагрузки космического аппарата, с учетом положений п.п. 3.1 - 3.5
настоящих Дополнительных условий и исключений, изложенных в п.п. 4 - 9 настоящих
Дополнительных условий.
3.1. Перерывом в работе полезной нагрузки считается перерыв в предоставлении
Страхователем услуг, оказываемых с использованием данной полезной нагрузки:
- вызванный отказом полезной нагрузки или космического аппарата и длящийся не
менее определенного в договоре страхования количества часов непрерывно или
определенного в договоре страхования числа часов в совокупности в течение срока действия
договора страхования;
- вызванный полной гибелью космического аппарата;
- произошедший не ранее момента отделения РКН от стартового стола.
3.2. Отказ полезной нагрузки или космического аппарата означает, что в результате
непредвиденного события (происшествия), произошедшего в период действия договора
страхования, функционирование полезной нагрузки не соответствует спецификациям или
происходит отказ или повреждение космического аппарата или его подсистем, либо
деградация космического аппарата или его подсистем, и, несмотря на все предпринятые
Страхователем меры, полезная нагрузка не может быть использована для выполнения
целевой задачи космического аппарата.
При этом Страхователь обязан совершить все возможные и доступные ему в данной
ситуации действия, чтобы использовать для выполнения целевой задачи запасные или
дублирующие компоненты или перенести ее выполнение на другие компоненты полезной
нагрузки на указанном космическом аппарате. Если такие компоненты используются
Страхователем и полезная нагрузка функционирует в соответствии с целевым назначением
космического аппарата, то отказ полезной нагрузки считается не наступившим.
3.3. Потеря дохода в результате перерыва в работе полезной нагрузки означает доходы,

которые Страхователь, как ожидалось, должен был получить за предоставление услуг,
оказываемых с использованием данной полезной нагрузки, но не получил в результате
произошедшего перерыва в ее работе, за вычетом расходов Страхователя, которые он
перестал нести в этот период по причине перерыва в работе полезной нагрузки. Размер таких
расходов определяется в соответствии с принятыми у Страхователя принципами, правилами
и способами ведения бухгалтерского и налогового учета, составления и представления
бухгалтерской отчетности, на основании данных бухгалтерского учета и отчетности,
финансовых планов Страхователя и других подтверждающих документов.
3.4. Потеря дохода возмещается за период, не превышающий указанный в договоре
страхования "период возмещения".
3.5. Датой наступления страхового случая считается дата начала перерыва в работе
полезной нагрузки.
4. По настоящим Дополнительным условиям Раздел 4 Правил страхования
применяется, за исключением п.п. 4.2.2, 4.2.3 (в части возмещения упущенной выгоды), 4.3,
4.5.
4.1. Кроме того, не является застрахованной потеря дохода в результате перерыва в
работе полезной нагрузки, произошедшего в результате отказа полезной нагрузки или
космического аппарата либо полной гибели космического аппарата, не подтвержденных
телеметрическими данными или при недостаточности телеметрических данных для их
подтверждения, либо
не подтвержденных другими наземными измерениями,
произведенными в период действия договора страхования.
4.2. Также не является застрахованной потеря дохода в результате перерыва в работе
полезной нагрузки, произошедшего в результате отказа полезной нагрузки или космического
аппарата, либо полной гибели космического аппарата:
- произошедших после окончания расчетного срока полезной эксплуатации (срока
жизни) космического аппарата;
- произошедших в результате расчетного (заложенного проектом) выхода из строя
части полезной нагрузки в процессе жизненного цикла космического аппарата.
5. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил
вследствие умысла Страхователя.
6. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил
вследствие:
6.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. Данное
основание для освобождения от страховой выплаты не применяется для страховых случаев,
наступивших по причине воздействия радиации, естественной в космическом пространстве;
6.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
6.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
6.4. конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения космического аппарата или
полезной нагрузки по распоряжению государственных органов.
7. В соответствии с п. 4 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от страховой выплаты, если Страхователь отказался от своего
права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя. В этом случае
Страховщик освобождается от страховой выплаты полностью или в соответствующей части
и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.
7.1.
В соответствии со ст. 965 ГК РФ договором страхования может быть
предусмотрено условие, что к Страховщику не переходит право требования к лицам,
перечень которых указан в договоре страхования или письменном соглашении Страховщика
и Страхователя.

8. В соответствии с п. 3 статьи 962 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
9. В соответствии с п. 2 статьи 961 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь не уведомил
Страховщика (или его представителя) о наступлении страхового случая, 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.
10. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
11. Страховая сумма по страхованию предпринимательского риска при осуществлении
космической деятельности устанавливается исходя из возможного размера дохода, который
Страхователь, как можно ожидать, получил бы, если бы страховой случай не наступил, и
определяется на основании данных бухгалтерского учета и отчетности Страхователя за
предыдущий год, финансовых планов на текущий год, а также других подтверждающих
документов, в расчете на период, равный периоду возмещения.
12. При наступлении события, которое повлекло или может повлечь наступление
страхового случая, Страхователь обязан:
12.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям договора страхования;
12.2. обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта
наступления, причин и последствий события, размера понесенного убытка), обратиться в
компетентные органы и организации, если этого требует установленный порядок
оформления и расследования происшествия;
12.3. незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, которое
повлекло или может повлечь наступление страхового случая, но не позднее трех суток (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);
12.4. уведомлять Страховщика обо всех мероприятиях в целях уменьшения убытков с
целью согласования возмещаемых расходов;
12.5. принять все доступные меры по сбору и сохранению информации о
произошедшем событии и его последствиях;
12.6. предоставить Страховщику письменное заявление и оформленные надлежащим
образом документы, необходимые для определения причин произошедшего события и
размера убытка (п. 14 настоящих Дополнительных условий), в том числе, документы,
запрошенные Страховщиком.
Во всех случаях Страхователь обязан обеспечить Страховщику или его
уполномоченным представителям возможность участвовать как самостоятельно, так и
совместно со Страхователем в оценке убытка. Страхователь обязан обеспечить Страховщику
или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов,
имеющих отношение к произошедшему событию и соответствующему убытку;
12.7. не препятствовать Страховщику или его представителям в определении
обстоятельств, характера и размера причиненных убытков;
12.8. при наличии третьих лиц, ответственных за убытки, возмещаемые по договору
страхования, сообщить об этом Страховщику и передать ему все документы, сообщить все
сведения, необходимые для осуществления права требования к виновному лицу (кроме

случая, указанного в п. 7.1 настоящих Дополнительных условий).
13. Прочие права и обязанности сторон изложены в Разделах 10, 11 Правил
страхования и действуют в части, не противоречащей настоящим Дополнительным
условиям.
14. При обращении за страховой выплатой Страхователь представляет Страховщику
следующие документы:
14.1. договор страхования (страховой полис);
14.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с указанием
размера заявленного убытка;
14.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой.
Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается
представитель, то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность,
подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение страховой
выплаты);
14.2.2. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно
законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку
персональных данных без такого согласия);
14.3. документы (или их заверенные копии), выданные компетентными органами и
организациями, в том числе, экспертными организациями, позволяющие судить о факте,
причинах и обстоятельствах наступления события, повлекшего перерыв в работе полезной
нагрузки, в том числе, документы о регистрации происшествия;
14.4. документы (например, акты, протоколы, заключения, объяснения), составленные
Страхователем по факту наступления события, имеющего признаки страхового случая, с
приложением описания события, в результате которого произошел перерыв в работе
полезной нагрузки, с указанием даты, места происшествия, причин перерыва в работе
полезной нагрузки, а также лиц, виновных в наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, если виновные имеются, обоснованием причинно-следственной связи
между отказом полезной нагрузки или космического аппарата или его полной гибелью и
перерывом в работе полезной нагрузки, ориентировочной длительности перерыва в работе
полезной нагрузки, ожидаемого размера потери дохода, перечня действий Страхователя по
уменьшению убытков от перерыва в работе полезной нагрузки;
14.5. документы (например, договоры, счета, квитанции, накладные, акты приемки
выполненных работ, иные бухгалтерские, финансовые и платежные документы),
подтверждающие размер убытков Страхователя от перерыва в работе полезной нагрузки;
14.6. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания,
дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные
сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры,
платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные
платежные документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков,
возмещаемых по договору страхования;
14.7. документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах,
указанных в п.п. 14.1 - 14.6 настоящих Дополнительных условий, и относятся к
произошедшему событию;
14.8. в случае, если предоставленные в соответствии с п.п. 14.1 - 14.7 настоящих
Дополнительных условий документы дают основания полагать, что событие наступило по
причинам и/или при обстоятельствах, от которых данный объект страхования не был
застрахован согласно договору страхования, и/или не содержат информацию, позволяющую
однозначно определить, относится или нет произошедшее событие к страховому случаю
согласно договору страхования, - дополнительные документы, запрошенные Страховщиком
в письменной форме у Страхователя или компетентных органов и организаций, экспертных
организаций, иных организаций и органов, позволяющие сделать однозначный вывод о том,

является ли произошедшее событие страховым случаем согласно договору страхования или
нет;
14.9. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты.
15. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 14 настоящих
Дополнительных условий) Страховщик рассматривает их в течение 45 рабочих дней с даты
получения последнего из необходимых документов (если иной срок не предусмотрен
договором страхования). В течение указанного срока Страховщик:
15.1. если событие признано страховым случаем - составляет страховой акт и
осуществляет страховую выплату;
15.2. если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в
страховой выплате - направляет письмом в адрес Страхователя обоснование принятого
решения.
16. Страховая выплата за потерю дохода в результате перерыва в работе полезной
нагрузки производится после завершения перерыва в работе полезной нагрузки или периода
возмещения, в зависимости от того, что произойдет раньше, и после окончательного
установления размера потери дохода.
Страховщик по заявлению Страхователя вправе выплатить неоспоримую часть
страховой выплаты до окончания перерыва в работе полезной нагрузки или периода
возмещения. При этом окончательный расчет производится сторонами по окончании
перерыва в работе полезной нагрузки или периода возмещения, в зависимости от того, что
произойдет раньше.
17. Сумма страховой выплаты за потерю дохода в результате перерыва в работе
полезной нагрузки космического аппарата не может превышать страховой суммы по
страхованию предпринимательского риска при осуществлении космической деятельности,
установленной в договоре страхования.
18. Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 2
к Правилам страхования рисков
космической деятельности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ № 2
по страхованию объектов космической инфраструктуры
1. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями № 2 по страхованию
объектов космической инфраструктуры (именуемыми далее "Дополнительные условия") и
Правилами страхования рисков космической деятельности (именуемыми далее "Правила
страхования") Страховщик заключает со Страхователями договоры страхования имущества,
входящего в состав космической инфраструктуры (далее - "застрахованное имущество").
2. Космическая инфраструктура включает в себя:
- космодромы;
- стартовые комплексы и пусковые установки;
- командно-измерительные комплексы;
- центры и пункты управления полетами космических объектов;
- пункты приема, хранения и обработки информации;
- базы хранения космической техники;
- районы падения отделяющихся частей космических объектов;
- полигоны посадки космических объектов и взлетно-посадочные полосы;
- объекты экспериментальной базы для отработки космической техники;
- центры и оборудование для подготовки космонавтов;
- другие наземные сооружения и технику, используемые при осуществлении
космической деятельности.
2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
риском утраты, гибели, повреждения застрахованного имущества, указанного в договоре
страхования.
3. В соответствии с настоящими Дополнительными условиями договор страхования
может заключаться на одном из следующих условий:
3.1. "С ответственностью за поименованные риски" (п. 4 настоящих Дополнительных
условий). По данному условию в договор страхования могут включаться все или отдельные
из страховых случаев, перечисленных в п.п. 4.1 - 4.11 настоящих Дополнительных условий.
3.2. "С ответственностью за все риски" (п. 5 настоящих Дополнительных условий).
4. При заключении договора страхования на условии "С ответственностью за
поименованные риски" страховым случаем является гибель, утрата, повреждение
застрахованного имущества, произошедшие в течение срока действия договора страхования
в результате следующих причин, возникших в течение срока действия договора страхования:
4.1. "ОГОНЬ"-гибель или повреждение застрахованного имущества в результате:
а)
пожара - неконтролируемого горения, возникшего вне специально предназначенных
мест или вышедшего за пределы этих мест, способного к самостоятельному
распространению и причиняющего материальный ущерб.
По данному риску возмещаются убытки, произошедшие вследствие:
- воздействия на застрахованное имущество пламени, высокой температуры и/или
продуктов горения, горячих газов в результате пожара по любой причине, кроме
исключенной настоящими Дополнительными условиями;
- воздействия на застрахованное имущество аварийно высвободившихся раскаленных
расплавов (кроме самих сосудов или емкостей, содержащих эти расплавы);
- неконтролируемого горения (пожара), возникшего внутри установок, использующих

огонь или тепло для технологических процессов.
Если пожар возник вне территории страхования, но причинил ущерб застрахованному
имуществу, находящемуся на территории страхования, то такой случай также считается
страховым.
Не подлежат возмещению убытки, возникшие в результате:
- целенаправленного воздействия на застрахованное имущество полезного (рабочего)
огня или тепла с целью изменения его свойств или с другими целями в соответствии с
технологическим процессом, это также касается имущества, в котором или с использованием
которого производится или поддерживается полезный огонь или тепло;
- повреждения застрахованного имущества огнем или теплом не в результате пожара (в
частности, возникновения опалин на застрахованном имуществе, не обусловленных
пожаром, если это имущество было размещено или складировано Страхователем
(Выгодоприобретателем) в непосредственной близости от источника разведения или
поддержания огня или тепла;
- воздействия на электроприборы, электронную аппаратуру, оргтехнику и другие
устройства электрического тока с возникновением пламени, искрения, приведшего к их
гибели или повреждению, но не обусловленного пожаром и/или не приведшего к
возникновению дальнейшего пожара и т.п.).
б) взрыва стремительно протекающего процесса, сопровождающегося
разрушительной работой расширяющихся газов или паров, вызванного освобождением или
выделением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток
времени.
Гибель или повреждение застрахованного имущества в результате пожара, взрыва,
обусловленных противоправными действиями третьих лиц, указанными в п.п. 4.5, 4.6, 4.7
настоящих Дополнительных условий, не являются застрахованными в соответствии с
пп. "а", "б" и. 4.1 настоящих Дополнительных условий, но могут быть застрахованы в
соответствии с п.п. 4.5, 4.6, 4.7 настоящих Дополнительных условий.
в) удара молнии - воздействия прямого грозового разряда на застрахованное
имущество и оказывающее на него термическое, механическое или электрическое
воздействие, в том числе и вторичное воздействие грозового разряда, связанное с наведением
высокого электрического потенциала.
Не подлежит возмещению ущерб, причиненный непосредственно защитным
предохранителям любого рода, защитным выключателям, грозовым разрядникам,
громоотводам и другому аналогичному оборудованию;
г) падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза - падения
на застрахованное имущество 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) применения мер пожаротушения - воздействия на застрахованное имущество
огнетушащих веществ, проведение разборки или слома конструкций застрахованного
имущества и других мероприятий, примененных с целью тушения и/или предотвращения
распространения огня, причиняющего или способного причинить ущерб застрахованному
имуществу.
Не подлежат возмещению убытки, причиненные гибелью или повреждением
имущества в результате залива из соседних помещений, если это не обусловлено
необходимостью применения мер пожаротушения в отношении застрахованного имущества.
Данный риск может быть застрахован по п. 4.2 "в" настоящих Дополнительных условий.
4.2.
"ВОДА”- гибель или повреждение застрахованного имущества в результате всех
видов воздействия жидкостей, пара, льда, включая механическое воздействие, вследствие:
а) внезапных
аварий
водопроводной,
отопительной,
канализационной,

противопожарной или иных гидравлических систем, систем кондиционирования, а также
самопроизвольного срабатывания противопожарной системы.
При страховании строений и сооружений помимо ущерба, причиненного самому
строению (сооружению), возмещаются также расходы по устранению повреждений
трубопроводов, находящихся в пределах застрахованного строения (сооружения), в
результате которых произошла авария;
б) замерзания труб водопроводных, отопительных или канализационных систем.
При страховании строений и сооружений помимо ущерба, причиненного самому
строению (сооружению), возмещаются также расходы по устранению повреждений
(разрывов) и по оттаиванию труб вышеуказанных инженерных систем, находящихся в
пределах застрахованного строения (сооружения), и соединенных непосредственно с этими
трубами аппаратов, приборов и устройств, таких как краны, вентили, баки, ванны,
радиаторы, отопительные котлы, бойлеры и др.
в) проникновения воды или иных жидкостей из соседних помещений.
По п. 4.2 не возмещаются убытки, возникшие вследствие:
- повреждения застрахованного имущества водой или иными жидкостями в результате
причин, не указанных в пп. "а" - "в" п. 4.2 настоящих Дополнительных условий;
- влажности внутри строения, сооружения, помещения (плесень, грибок и т.п.);
- термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева (охлаждения),
если гидравлические системы не снабжены предохранительными клапанами или
расширительными баками;
- повреждения труб и/или запорной арматуры инженерных систем в результате
естественного износа или коррозии.
Исключения по п. 4.2 настоящих Дополнительных условий применяются к пп. "в" п. 4.2
только в том случае, если соседнее помещение принадлежит Страхователю
(Выгодоприобретателю) на праве собственности или ином законном основании.
4.3.
"ПРИРОДНЫЕ СИЛЫ И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ" - гибель или
повреждение застрахованного имущества в результате:
а)
бури (шторма), очень сильного ветра, шквала, урагана, вихря, смерча, тайфуна,
штормового нагона - воздействия непосредственно на застрахованное имущество или на
строение (сооружение, помещение), в котором оно находилось:
- ветрового напора и/или волн, сопровождающегося или не сопровождающегося
выпадением осадков;
- посторонних предметов (деревьев, обломков и т.п.), движимых или упавших под
воздействием перечисленных природных сил.
При этом в настоящих Дополнительных условиях 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
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
межрегиональными
территориальными
управлениями
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) для каждого пункта;
б) наводнения, затопления, поступления подпочвенных вод, паводка, ледохода,
ливня - воздействия воды и/или льда на застрахованное имущество вследствие повышения
уровня грунтовых вод, интенсивного таяния снега и льда, выпадения ливневых осадков,
превышающих средние показатели для данной местности, прорыва искусственных или
естественных плотин. Не возмещаются убытки от повреждения имущества, хранящегося в
подвальных или заглубленных помещениях на высоте менее 20 см от поверхности пола (если
договором страхования не предусмотрено иное расстояние по поверхности пола).
При этом в настоящих Дополнительных условиях используются следующие
определения данных природных явлений и стихийных бедствий:
Затопление - покрытие территории водой в период половодья или паводков.
Паводок - фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в
различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным
увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во время
оттепелей.
Ливень - кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в
виде дождя или снега.
в) землетрясения - естественных колебаний почвы, вызванных геофизическими
процессами внутри Земли;
д) просадки грунта, оползня, обвала.
При этом в настоящих Дополнительных условиях используются следующие
определения данных природных явлений и стихийных бедствий:
Обвал - отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах
гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет
ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности
поверхностных и подземных вод.
Оползень - смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного
веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических
толчков и иных процессов.
е) селя, лавины, камнепада - воздействия на застрахованное имущество двигающихся
с гор грязевых потоков, лавин, падающих камней;
ж) града - выпадения градин, размер или интенсивность выпадения которых
превышает средние многолетние значения для местности, в которой находилось
застрахованное имущество;
з) гололеда, обильного снегопада - образования ледяной корки, значительного
снежного покрова или налипания мокрого снега на открытых элементах застрахованного
имущества, приведшего к его гибели или повреждению, при условии соблюдения
Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующих мер по своевременной расчистке
снега и льда.
По настоящим Дополнительным условиям для линий передач, линий связи и т.п.
застрахованного имущества по данному подпункту страхуется риск гололедно-изморозевого
отложения, критерием которого является сильное отложение на проводах гололедного
станка (диаметр гололеда - не менее 20 мм, сложного отложения - не менее 35 мм, мокрого
снега - не менее 35 мм, изморози - не менее 50 мм);
и) действия морозов - механических разрушений в элементах застрахованного
имущества, вызванных необычно низкой для данной местности температурой наружного

воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного диапазона для
застрахованного имущества.
Не подлежат возмещению по п. 4.3 настоящих Дополнительных условий убытки,
возникшие вследствие:
- повреждения или гибели застрахованного имущества в результате проникновения в
помещение, в котором оно находилось, дождя, снега, града или грязи через незакрытые окна,
двери, повреждения кровельного покрытия, иные отверстия в строениях или сооружениях,
если эти отверстия не возникли под воздействием вышеуказанных природных сил или
стихийных бедствий;
- проведения Страхователем (Выгодоприобретателем) в непосредственной близости от
места нахождения застрахованного имущества взрывных работ, выемки грунта, засыпки
пустот или других земляных работ, обусловивших просадку или перемещение грунта, обвал,
оползень и т.п. явления, вследствие которых был причинен ущерб застрахованному
имуществу;
- повреждения или гибели застрахованного имущества под воздействием природных
сил вследствие ветхости (износа) застрахованного имущества или ветхости (износа)
строений, сооружений, помещений, в которых находилось застрахованное имущество.
4.4. "ПОСТОРОННИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ" - гибель или повреждение застрахованного
имущества в результате:
а) наезда на застрахованное имущество, столкновения, опрокидывания на него
наземных транспортных средств, строительной, сельскохозяйственной и прочей техники,
иных самодвижущихся машин, их частей или грузов, прочих дорожно-транспортных
происшествий, а также происшествий при погрузочно-разгрузочных работах в пределах
территории страхования;
б) навала на застрахованное имущество водных транспортных средств и/или
плавающих инженерных сооружений;
в) падения на застрахованное имущество деревьев, столбов, мачт освещения,
элементов наружной рекламы и других предметов.
По п. 4.4 "в" настоящих Дополнительных условий не возмещаются убытки от гибели
или повреждения застрахованного имущества, происшедшие вследствие:
- падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей или груза (п. 4.1 "г"
настоящих Дополнительных условий);
- падения беспилотных летательных аппаратов, их частей или груза, объектов
внеземного происхождения или их частей (п. 4.4 "г" настоящих Дополнительных условий);
- падения на него каких-либо предметов в результате природных сил или стихийных
бедствий (п. 4.3 "а" настоящих Дополнительных условий);
- падения на него каких-либо предметов при проведении Страхователем
(Выгодоприобретателем) строительных или ремонтных работ, если договором страхования
не предусмотрено иное.
г) падения беспилотных летательных аппаратов, объектов внеземного
происхождения или их частей - непосредственного воздействия на застрахованное
имущество самого беспилотного летательного аппарата, его частей или грузов, воздействия
падающих объектов внеземного происхождения (в частности, метеоритов) или их частей, а
также воздействия на застрахованное имущество ударной волны, вызванной движением или
падением беспилотного летательного аппарата, его частей или груза, а также объекта
внеземного происхождения или его частей.
Только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, имущество считается
застрахованным на случай гибели или повреждения в результате:
д) отключения электроэнергии, водоснабжения или теплоснабжения по
независящим от Страхователя (Выгодоприобретателя) причинам.
Если в договоре страхования прямо не указаны страховые случаи согласно пп. "д"

п. 4.4 настоящих Дополнительных условий, то имущество не считается застрахованным на
случай гибели, утраты или повреждения по этим причинам.
4.5. "ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ" - утрата, гибель или
повреждение застрахованного имущества в результате:
а) хищения - совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного
изъятия и/или обращения застрахованного имущества (в том числе, его отдельных частей,
элементов) в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества.
Договором
страхования
предусматривается
страхование
от
хищения,
квалифицированного в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как
кража с незаконным проникновением в место нахождения застрахованного имущества,
грабеж или разбой.
Кража застрахованного имущества без незаконного проникновения в место нахождения
застрахованного имущества признается страховым случаем, только если данный риск
дополнительно указан в договоре страхования, в противном случае имущество не считается
застрахованным на случай хищения, совершенного в форме кражи без незаконного
проникновения.
Возмещается также ущерб от гибели или повреждения элементов или частей
застрахованного строения, сооружения, помещения, хранилища в процессе проникновения в
него с целью осуществления хищения имущества, находящегося в нем, или при попытке его
совершения.
Под кражей понимается тайное хищение застрахованного имущества.
Под грабежом понимается открытое хищение застрахованного имущества.
Под разбоем понимается нападение в целях хищения застрахованного имущества,
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия;
б) умышленного повреждения или уничтожения имущества в результате действий
третьих лиц;
в) хулиганства - грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося
уничтожением или повреждением имущества;
г) вандализма - осквернения зданий или иных сооружений, порчи имущества в
общественных местах;
д) уничтожения или повреждения имущества по неосторожности - совершенного
путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.
Только если это прямо предусмотрено в договоре страхования, имущество считается
застрахованным на случай гибели, утраты, повреждения в результате:
е) массовых беспорядков - группового нарушения общественного порядка,
сопровождающегося насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества,
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также
оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.
Если в договоре страхования прямо не указаны страховые случаи согласно пп. "е" п. 4.5
настоящих Дополнительных условий, то имущество не считается застрахованным на случай
гибели, утраты или повреждения по этим причинам.
Утрата, гибель или повреждение застрахованного имущества в результате
террористического акта, диверсии, не являются застрахованными в соответствии с п. 4.5
настоящих Дополнительных условий, но могут быть застрахованы в соответствии с п.п. 4.6,
4.7 настоящих Дополнительных условий соответственно.
Все указанные в п. 4.5 настоящих Дополнительных условий деяния должны быть
квалифицированы как таковые органами внутренних дел в соответствии с уголовным
законодательством Российской Федерации или должен быть получен отказ в возбуждении
уголовного дела с указанием на противоправные действия третьих лиц.

4.6. "ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ" - гибель, утрата, повреждение застрахованного
имущества в результате совершения взрыва, поджога или иных действий, устрашающих
население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия
на принятие решения органами власти или международными организациями.
Указанное в п. 4.6 настоящих Дополнительных условий деяние должно быть
квалифицировано как таковое органами внутренних дел в соответствии с уголовным
законодательством Российской Федерации.
4.7. "ДИВЕРСИЯ" - гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества в
результате совершения взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение
или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях
подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.
Указанное в п. 4.7 настоящих Дополнительных условий деяние должно быть
квалифицировано как таковое органами внутренних дел в соответствии с уголовным
законодательством Российской Федерации.
4.8. "НЕРАСЧЕТНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ" - гибель или повреждение
застрахованного имущества в результате внезапного воздействия режимов, параметры
которых находятся за пределами расчетного диапазона для данного вида застрахованного
имущества,
вызвавших
нештатное
протекание
процессов
в
его элементах,
сопровождающееся недопустимыми перегревами, вибрациями, динамическими ударами,
механическими напряжениями, электрическими пробоями и перегрузками, гидравлическими
ударами, феррорезонансными перенапряжениями, частичным или полным расходованием не
по прямому назначению материалов, веществ, комплектующих элементов без достижения
требуемого результата.
4.9. "ОШИБКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА" - внезапное повреждение
элементов застрахованного имущества по причине непреднамеренных ошибок организацийизготовителей или монтажных организаций, допущенных из-за использования материалов,
деталей, узлов, с внутренними дефектами, которые не могли быть обнаружены
существующими методами контроля и диагностики в ходе изготовления (монтажа) и
приемо-сдаточных испытаний.
4.10. "ОШИБКИ СТРОИТЕЛЬСТВА" - внезапное повреждение элементов
застрахованного имущества по причине непреднамеренных ошибок строительно-монтажных
организаций, допущенных из-за использования строительных материалов и конструкций с
внутренними дефектами, которые не могли быть обнаружены существующими методами
контроля и диагностики в ходе строительства и приемо-сдаточных испытаний.
4.11. "ОШИБКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ" - гибель или повреждение застрахованного
имущества в результате неумышленных и случайных ошибок оперативно-эксплуатационного
или производственного персонала Страхователя (Выгодоприобретателя), допущенных из-за
влияния случайных внешних факторов, приведших к невозможности своевременных, точных
и надежных действий персонала, за исключением умышленных действий.
5. При заключении договора страхования на условии "С ответственностью за все
риски" страховым случаем является гибель, утрата, повреждение застрахованного
имущества, произошедшие в течение срока действия договора страхования, в результате
любой не исключенной пунктом 6 настоящих Дополнительных условий и договором
страхования причины, возникшей в течение срока действия договора страхования.
5.1.
При страховании на условии "С ответственностью за все риски" риски "Массовые
беспорядки" (п. 4.5 "е" настоящих Дополнительных условий), "Террористический акт"
(п. 4.6.
настоящих
Дополнительных
условий),
"Диверсия"
(п. 4.7.
настоящих
Дополнительных условий), "Ошибки строительства" (п. 4.10 настоящих Дополнительных
условий считаются включенными в договор страхования только в том случае, если это прямо

указано в договоре страхования. В противном случае, при страховании на условии "С
ответственностью за все риски" вышеуказанные риски не являются застрахованными.
6. Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения Страховщика
от страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в п.п. 1 0 - 1 8 настоящих
Дополнительных условий. Дополнительные исключения, применяемые к страхованию по
определенным рискам на условии "С ответственностью за поименованные риски", указаны в
соответствующих подпунктах и. 4 настоящих Дополнительных условий.
7. 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.
8. Договором страхования также может быть предусмотрено возмещение при
наступлении страхового
случая расходов Страхователя (Выгодоприобретателя),
обусловленных гибелью, утратой, повреждением застрахованного имущества, из числа
указанных в п.п. 22.3.1.1, 22.3.4 настоящих Дополнительных условий.
9. Раздел 4 Правил страхования к настоящим Дополнительным условиям не
применяется.
10. По настоящим Дополнительным условиям помимо случаев, не являющихся
застрахованными согласно включенным в договор страхования рискам, из числа указанных в
п. 4 настоящих Дополнительных условий, не являются застрахованными случаи,
наступившие вследствие:
10.1. дефектов и недостатков застрахованного имущества, которые:
а) были известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до заключения договора
страхования и не были сообщены Страховщику при заключении договора страхования;
б) стали известны Страхователю (Выгодоприобретателю) после заключения договора
страхования, но при наличии которых продолжалась эксплуатация застрахованного
имущества в нарушение установленных нормативными документами мер по поддержанию
данного имущества в исправном и пригодном для эксплуатации состоянии;
10.2. умышленного непринятия Страхователем (Выгодоприобретателем) или лицами,
осуществляющими по его поручению эксплуатацию застрахованного имущества и
ответственными за его состояние, установленных нормативными документами мер по
поддержанию данного имущества в исправном и пригодном для эксплуатации состоянии;
10.3. естественного износа, постоянного воздействия эксплуатационных факторов
(усталости материала, коррозии, эрозии, накипи, кавитации, ржавчины и др.), кроме случаев,
когда вследствие естественного износа отдельных частей застрахованного имущества или
постоянного воздействия эксплуатационных факторов на отдельные части застрахованного
имущества произошла гибель или повреждение других его частей или другого
застрахованного имущества. В размер страховой выплаты в этих случаях не включается
стоимость тех частей застрахованного имущества, вследствие естественного износа которых
или постоянного воздействия эксплуатационных факторов на которые произошла гибель или
повреждение других его частей или другого застрахованного имущества;
10.4. разрушения (обвала) конструктивных элементов или частей строения
(сооружения, помещения), которое является застрахованным имуществом или в котором
находится застрахованное имущество, вследствие ветхости (износа);
10.5. отказа в работе, остановки, неправильного срабатывания, падения или разрушения
любой механической, или электрической, или электронной машины, аппарата или любого
оборудования, если это не было вызвано внезапным и непредвиденным воздействием извне,
покрываемым страхованием, или не являлось следствием мероприятий по спасанию,
сохранению
или
снижению
возможных
убытков
имуществу
Страхователя
(Выгодоприобретателя) при наступлении страхового случая. Договором страхования может
быть предусмотрено неприменение и. 10.5 настоящих Дополнительных условий;

10.6. возгорания оборудования, электроприборов, электронной аппаратуры и
оргтехники, если данное возгорание не вызвало пожара, т.е. дальнейшего распространения
огня;
10.7. изменения цвета, запаха, веса застрахованного имущества либо его усадки,
усушки, утруски, растяжки, утечки или испарения, не обусловленных наступлением
страхового случая;
10.8. повреждения или уничтожения имущества животными, в том числе, птицами,
червями, насекомыми.
11. По настоящим Дополнительным условиям также не являются застрахованными:
11.1. случаи гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества (или его части),
установленные во время проведения планового или аналогичного ему ремонта (текущего,
капитального), кроме случаев гибели, утраты или повреждения застрахованного имущества,
произошедших по причинам, указанным в договоре страхования в соответствии с п. 4
настоящих Дополнительных условий. Договором страхования, заключенным на условиях "С
ответственностью за поименованные риски", "С ответственностью за все риски", может
быть предусмотрено неприменение п. 11.1 настоящих Дополнительных условий;
11.2. случаи гибели или повреждения застрахованного имущества, произошедшие в
результате воздействия вооружений, взрывчатых веществ или компонентов, используемых
для их производства, если это вооружение или эти взрывчатые вещества производятся,
изготавливаются, хранятся, уничтожаются, транспортируются на/в или с использованием
застрахованного имущества и/или в пределах территории страхования. Договором
страхования, заключенным на условиях "С ответственностью за поименованные риски", "С
ответственностью за все риски", может быть предусмотрено неприменение п. 11.2
настоящих Дополнительных условий.
12. По настоящим Дополнительным условиям не являются застрахованными и не
возмещаются:
12.1. убытки из-за полного или частичного прекращения работ на каком-либо из этапов
космической деятельности по причине отсутствия или недостаточности финансирования;
12.2. убытки от невыполнения сроков проведения работ по запуску космической
техники;
12.3. упущенная выгода, неустойки (штрафы, пени), понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) в результате наступления страхового случая.
13. Договором страхования, заключенным на условиях "С ответственностью за
поименованные риски", "С ответственностью за все риски" также может быть
предусмотрено, что не являются застрахованными:
13.1. случаи, обусловленные фактическим присутствием асбеста либо угрозой такого
присутствия асбеста в любом виде, либо фактическим присутствием веществ, содержащих
асбест, как бы то ни было напрямую или косвенно имеющие отношение, являющиеся
результатом или следствием:
- фактического, предполагаемого или представляющего угрозу возникновения
асбестоза, в какой бы то ни было форме или наличия в веществах или продуктах асбеста;
или
- любых обязательств, требований, исков, предписаний или постановлений или
регулируемых требований к Страхователю или другим лицам на проведение анализа,
мониторинга, уборки, чистки, лечения, обезвреживания, охраны или каким-либо способом
привлечения к ответственности за фактическое, предполагаемое или представляющее угрозу
возникновения асбестоза (асбеста), в какой бы то ни было форме или наличия в веществах
или продуктах асбеста;
13.2. гибель, утрата, повреждение застрахованного имущества, явившиеся полностью
или частично прямым или косвенным результатом эксплуатации или использования в
качестве средства причинения вреда любого компьютера, или компьютерной системы,

программного обеспечения, вредоносных программных кодов, компьютерных вирусов или
процессов, или любой другой электронной системы;
13.3. убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества вследствие
ошибок, допущенных при проектировании застрахованного имущества;
13.4. убытки от гибели или повреждения застрахованного имущества в результате
выработки ресурса отдельных конструктивных элементов застрахованного имущества,
установленного конструкторской документацией.
14. В соответствии со статьей 963 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил
вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.
15. В соответствии со статьей 964 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил
вследствие:
15.1. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, если иное
не предусмотрено договором страхования;
15.2. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если иное
не предусмотрено договором страхования.
При включении в договор страхования риска "массовые беспорядки" (п. 4.5 "е"
настоящих Дополнительных условий) действие п. 15.2 настоящих Дополнительных условий
не распространяется на случаи гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества в
результате народных волнений всякого рода или забастовок;
15.3. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
имущества по распоряжению государственных органов, если иное не предусмотрено
договором страхования;
15.4. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, либо
сочетания радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными
воздействиями.
16. В соответствии с п. 4 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик
освобождается
от
страховой
выплаты,
если
Страхователь
(Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещаемые Страховщиком, 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. Данное основание для освобождения от страховой выплаты не
применяется в случаях, указанных в п. 22.14.1 настоящих Дополнительных условий.
17. В соответствии с п. 3 статьи 962 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
18. В соответствии с п. 2 статьи 961 Гражданского кодекса Российской Федерации
Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случае, если Страхователь
(Выгодоприобретатель) не уведомил Страховщика (или его представителя) о наступлении
страхового случая, 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.
19. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в судебном порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
20. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не
превышающем страховой стоимости застрахованного имущества, которой считается его
действительная стоимость в месте нахождения на дату заключения договора страхования.

Страховая стоимость может быть определена на основании бухгалтерских данных,
экспертных заключений, других документов, подтверждающих стоимость застрахованного
имущества.
Общий размер страховых выплат по всем страховым случаям в отношении
определенного имущества не может превышать страховой суммы, установленной для
данного имущества.
21. По соглашению сторон договором страхования могут предусматриваться условная
или безусловная франшиза, а также лимиты ответственности.
22. Раздел 12 Правил страхования по настоящим Дополнительным условиям не
применяется. Страховая выплата производится в следующем порядке:
22.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень
документов может быть сокращен Страховщиком):
22.1.1. договор страхования (страховой полис);
22.1.2. письменное заявление по установленной Страховщиком форме с указанием
размера заявленного убытка;
22.1.2.1. документы, удостоверяющие личность обратившегося за страховой выплатой.
Если с заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается
представитель, то у него должна быть надлежащим образом оформленная доверенность,
подтверждающая полномочия на подписание заявления (или на получение страховой
выплаты);
22.1.2.2. согласие на обработку персональных данных (в случаях, если согласно
законодательству Российской Федерации Страховщик не вправе осуществлять обработку
персональных данных без такого согласия);
22.1.3.
перечень погибшего, утраченного или поврежденного имущества с указанием
марки/модели и инвентарных номеров поврежденного имущества (при наличии), характера и
объемов его повреждения;
2.1.4.
документы (например, акты, протоколы, заключения), составленные
Страхователем (Выгодоприобретателем) по факту наступления события, имеющего признаки
страхового случая, с указанием причин и обстоятельств его возникновения, а также лиц,
виновных в наступлении события, имеющего признаки страхового случая, если виновные
имеются. При этом, если порядок и форма составления указанных документов
предусмотрены соответствующими нормативными актами, документы должны быть
представлены строго в соответствии с указанными нормативными актами;
22.1.5. 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 имущества, а также документы, необходимые для
определения причин события и размера убытка, в частности, позволяющие судить о
стоимости погибшего, поврежденного или утраченного имущества, стоимости необходимых
ремонтно-восстановительных работ;
22.1.6. документы из компетентных органов и организаций, подтверждающие факт
наступления события, имеющего признаки страхового случая, с указанием причин и
обстоятельств его возникновения, а также лиц, виновных в наступлении события, имеющего
признаки страхового случая, если виновные имеются:
- по риску "Огонь" - копии постановления о возбуждении уголовного дела или об
отказе в возбуждении уголовного дела, справки государственной противопожарной службы,
органов внутренних дел, заключения пожарно-технической экспертизы, акты, заключения
аварийно-технических служб, государственных и ведомственных комиссий. При этом в
случае удара молнии также предоставляются акты, заключения территориальных
подразделений гидрометеослужбы, государственных и ведомственных комиссий,

подразделений МЧС;
- по риску "Вода" - акты, заключения аварийно-технических служб, государственных и
ведомственных комиссий;
- по рискам "Противоправные действия третьих лиц", "Террористический акт",
"Диверсия", а также в случае утраты застрахованного имущества - документы из органов
внутренних
дел
(талон
уведомления
о
принятии
заявления
Страхователя
(Выгодоприобретателя) / справка об обращении в органы внутренних дел, копия
постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного
дела, заверенная печатью органа внутренних дел, в производстве которого находится
уголовное дело);
- по риску "Природные силы и стихийные бедствия" - акты, заключения, справки
территориальных подразделений гидрометеослужбы, государственных и ведомственных
комиссий, подразделений МЧС, в том числе, подтверждающие превышение средних
показателей/значений для данной местности - в случае наводнения, затопления, поступления
подпочвенных вод, паводка, ледохода, ливня или града, а также подтверждающие необычно
низкую для данной местности температуру наружного воздуха - в случае действия морозов;
- по риску "Посторонние воздействия" - справку из ГИБДД по установленной форме,
если имущество погибло или повреждено в результате наезда на него наземного
транспортного средства и т.п. дорожно-транспортного происшествия, справку из органов
внутренних дел, в том числе, если ГИБДД не выезжало на место события; акты, заключения
аварийно-технических служб, а также акты и заключения государственных и ведомственных
комиссий, подразделений МЧС в зависимости от вида события;
- по риску "Нерасчетные режимы работы" - акты и заключения государственных и
ведомственных комиссий в зависимости от вида события;
- по риску "Ошибки изготовления и монтажа" - акты и заключения государственных и
ведомственных комиссий в зависимости от вида события;
- по риску "Ошибки строительства" - акты и заключения государственных и
ведомственных комиссий в зависимости от вида события;
- по риску "Ошибки эксплуатации" - акты и заключения государственных и
ведомственных комиссий в зависимости от вида события;
- при страховании на условии "С ответственностью за все риски" - документы из
соответствующих компетентных органов в пределах их компетенции, в зависимости от
произошедшего события;
22.1.7. документы, содержащие сведения о технических характеристиках,
обслуживании и эксплуатации имущества (например, копии технических паспортов
поврежденного имущества; копии графиков ремонта имущества, составленные до его
повреждения в результате наступления события, имеющего признаки страхового случая;
копия выписки из ежедневного журнала эксплуатации оборудования или копия выписки из
оперативного журнала с отметками об аварии (инциденте, событии, происшествии); копии
инструкций по обслуживанию и эксплуатации поврежденного имущества);
22.1.8. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания,
дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные
сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры,
платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные
платежные
документы),
подтверждающие
размер
расходов
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на восстановление поврежденного имущества.
В случае если работы выполнялись собственными силами работников Страхователя
(Выгодоприобретателя) (хозяйственным способом): приказ о привлечении работников к
сверхурочной работе, табель учета рабочего времени, расчет трудозатрат, выполненных как в
пределах, так и за пределами нормальной продолжительности рабочего дня (с указанием
часовой тарифной ставки работников), документы подтверждающие начисление заработной

платы задействованным при восстановительных работах сотрудникам, расчет
использованных на восстановительные работы материалов, акт на списание материалов,
товарные накладные, накладные на внутреннее перемещение материалов, чеки, счетафактуры, расчет командировочных расходов, приказ о направлении работников в
командировку, командировочное удостоверение, расчет горюче-смазочных материалов
(далее - ГСМ), путевые листы, акты на списание ГСМ, накладные;
22.1.9. документы, отражающие стоимость пригодных для дальнейшего использования
остатков поврежденного имущества (например, приходный ордер, акт об оприходовании
материальных ценностей);
22.1.10. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания,
дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные
сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры,
платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные
платежные документы), подтверждающие размер расходов по п.п. 22.3.1.1 "а" - "н", 22.3.4
"а" - "в" настоящих Дополнительных условий, если их возмещение предусмотрено
условиями договора страхования;
22.1.11. документы (например, договоры и все приложения к ним, технические задания,
дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-восстановительных работ, локальные
сметные расчеты ремонтных работ, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры,
платежные поручения с отметкой банка об исполнении, квитанции, накладные, иные
платежные документы), подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков,
возмещаемых по договору страхования, а также документы, подтверждающие размер
ущерба, который был бы причинен при отсутствии таких расходов, произведенных по
инициативе Страхователя, и которого удалось избежать;
22.1.12. документы, которые упоминаются (на которые имеется ссылка) в документах,
указанных в пп. 22.1.1 - 22.1.11 настоящего пункта, и относятся к произошедшему событию;
22.1.13. в случае, если соответствующие компетентные органы отказали в выдаче
каких-либо документов, запрошенных Страховщиком, Страхователь (Выгодоприобретатель)
направляет Страховщику копию соответствующего запроса и письменного ответа на него,
если таковой получен. Страховщик анализирует имеющиеся в его распоряжении документы
и дает Страхователю (Выгодоприобретателю) рекомендации куда следует обратиться, какие
документы возможно предоставить взамен ранее запрошенных, предоставить которые
невозможно,
дает
рекомендации
о
дальнейших
действиях
Страхователя
(Выгодоприобретателя);
22.1.14. в случае, если предоставленные в соответствии с п.п. 22.1.1 - 22.1.13
настоящих Дополнительных условий документы дают основания полагать, что событие
наступило по причинам и/или при обстоятельствах, от которых имущество не было
застраховано согласно договору страхования, и/или не содержат информацию, позволяющую
однозначно определить, относится или нет произошедшее событие к страховому случаю
согласно договору страхования, - дополнительные документы, запрошенные Страховщиком
в письменной форме у Страхователя (Выгодоприобретателя) или компетентных органов и
организаций, экспертных организаций, иных организаций и органов, позволяющие сделать
однозначный вывод о том, является ли произошедшее событие страховым случаем согласно
договору страхования или нет;
22.1.15. банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты.
22.2.
После получения всех необходимых документов и сведений (п. 22.1 настоящих
Дополнительных условий) Страховщик рассматривает их в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с даты получения последнего из необходимых документов (если иной срок не
предусмотрен договором страхования). В течение указанного срока Страховщик:
22.2.1.
если событие признано страховым случаем - составляет страховой акт и
осуществляет страховую выплату;

22.2.2.
если событие не признано страховым случаем или принято решение об отказе в
страховой выплате - направляет письмом в адрес лица, обратившегося за выплатой,
обоснование принятого решения.
22.3. Размер страховой выплаты определяется в следующем порядке:
22.3.1. В случае устранимого повреждения имущества - исходя из расходов,
необходимых для ремонта (восстановления) застрахованного имущества, в которые
включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления)
застрахованного имущества;
- расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) застрахованного имущества;
- расходы на доставку материалов и запасных частей к месту ремонта и т.п. расходы,
необходимые для восстановления застрахованного имущества до состояния, в котором оно
находилось непосредственно перед наступлением страхового случая.
22.3.1.1. Только если это прямо предусмотрено договором страхования и только при
условии предварительного согласования нижеуказанных расходов со Страховщиком, при
наступлении страхового случая также возмещаются:
а) расходы по подготовке поврежденного застрахованного имущества к ремонту,
включая стоимость разработки документации, специально необходимой для проведения
ремонта, работ по демонтажу и утилизации погибших, разрушенных или поврежденных
частей, узлов, деталей и агрегатов;
б) стоимость услуг экспертов, консультантов, архитекторов, проектировщиков,
бухгалтеров, аудиторов, инженеров, сюрвейеров, юристов и т.п. специалистов,
привлекаемых при восстановлении застрахованного имущества;
в) расходы, которые необходимо произвести в процессе восстановления
застрахованного имущества или монтажа нового имущества взамен поврежденного
застрахованного имущества, для того, чтобы демонтировать, переместить или защитить
другое застрахованное имущество, находящееся в непосредственной близости от места
производства восстановительных работ (не далее 50 метров, если договором страхования не
предусмотрено иное) и не пострадавшее в результате страхового случая;
г) расходы, вызванные изменением норм и стандартов строительства по сравнению с
нормами, существовавшими на момент введения здания/оборудования в эксплуатацию,
включая увеличение стоимости строительства, вызванное таким изменением норм и
стандартов строительства;
д) расходы по перемещению (транспортировке) застрахованного имущества к месту
ремонта и обратно или к месту утилизации;
е) расходы на доставку ремонтной или строительной техники к месту ремонта;
ж) расходы по доставке ремонтных бригад к месту ремонта и обратно;
з) командировочные расходы персонала Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с сопровождением поврежденного застрахованного имущества к месту
проведения ремонта и обратно;
и) расходы на проведение пуско-наладочных работ по окончании ремонта;
к) расходы на оплату работ по ремонту поврежденного застрахованного имущества в
сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также
транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ;
л) расходы на перевозку материалов авиационным транспортом (при условии
невозможности использования других видов транспорта);
м) расходы на восстановление утраченных или поврежденных планов, чертежей,
договорной, бухгалтерской и прочей документации и данных, необходимых для
восстановления поврежденного застрахованного имущества, за исключением стоимости
информации, содержавшейся в них;
н) расходы по выявлению и локализации возможного скрытого ущерба (в случае если

застрахованному имуществу нанесен ущерб и, согласно заключению специалиста, эксперта в
области строительства имеется реальная вероятность последующего ущерба для частей
застрахованного имущества, который в данный момент нельзя явно и точно зафиксировать).
По настоящим Дополнительным условиям не подлежат возмещению по договору
страхования расходы, предусмотренные п. 22.3.1.1 "а" - "н" настоящих Дополнительных
условий, если их возмещение прямо не указано в договоре страхования.
22.3.1.2. В случае замены поврежденных частей застрахованного имущества:
а) Если производится замена поврежденных частей застрахованного имущества, из
суммы восстановительных расходов производится вычет стоимостей этих поврежденных
частей (или их остатков), которые равны их рыночным стоимостям, если договором
страхования не предусмотрено иное.
б) Если производится замена поврежденных частей застрахованного имущества,
несмотря на то, что был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации
застрахованного имущества, Страховщик возмещает стоимость ремонта этих частей, но не
выше стоимости их замены.
в) Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых
частей, узлов, агрегатов и деталей, если договором не предусмотрено иное.
22.3.1.3. В затраты на восстановление имущества не включаются:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением застрахованного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением,
за исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если
в связи с ним не повышаются общие расходы по ремонту;
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту
застрахованного имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не
обусловлена страховым случаем;
- расходы, предусмотренные п. 22.3.4 настоящих Дополнительных условий;
- при выполнении работ хозяйственным способом, то есть путем привлечения
собственных работников Страхователя (Выгодоприобретателя) к восстановительным
работам, - расходы на заработную плату задействованных работников (кроме случаев, когда
договором страхования прямо предусмотрено возмещение заработной платы за
сверхурочную работу собственных работников, задействованных в таких восстановительных
работах), накладные расходы, ЕЩС, сметная прибыль, премиальные, надбавки и доплаты, не
обязательные к применению в соответствии с действующим на момент восстановления
имущества законодательством Российской Федерации (за выслугу лет, за квалификацию и
пр.), страховые взносы, транспортно-заготовительские расходы. В части использования
собственных машин (автотранспортных средств и специальной техники) и необходимой
техники возмещению подлежат только расходы на ЕСМ. Расходы на плановые
амортизационные отчисления, равно как расходы по уплате налога на имущество (и прочих
налогов), возмещению не подлежат;
- расходы, возмещение которых не предусмотрено договором страхования;
- расходы сверх необходимых и/или достаточных для восстановления имущества.
22.3.1.4. Если расходы по ремонту (восстановлению) превышают стоимость
застрахованного имущества непосредственно перед наступлением страхового случая, то
размер страховой выплаты определяется в порядке, аналогичном указанному в п. 22.3.2
настоящих Дополнительных условий.
22.3.1.5. Во всех случаях Страховщик имеет право либо самостоятельно, либо с
помощью привлечения независимых оценщиков/лосс-аджастеров произвести расчет ущерба,
подпадающего под страховую выплату, исходя из расходов, необходимых для устранения
повреждений в застрахованном имуществе, а также провести проверку обоснованности
понесенных Страхователем (Выгодоприобретателем) расходов исходя из среднерыночной
стоимости ремонта поврежденного имущества, с применением территориальных единичных

расценок (ТЕР), федеральный единичных расценок (ФБР) или ресурсного метода.
22.3.2. В случае гибели или утраты застрахованного имущества - исходя из
действительной стоимости застрахованного имущества на дату наступления страхового
случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования остатков этого
имущества, если таковые имеются, если договором страхования не предусмотрено иное.
Действительная стоимость застрахованного имущества (включая стоимость обычной
перевозки, монтажа и необходимые таможенные сборы, при условии, что таковые расходы
были включены в страховую сумму) на дату наступления страхового случая определяется в
том же порядке, в котором определялась страховая стоимость имущества при заключении
договора страхования (например, исходя из рыночной стоимости имущества на дату
наступления страхового случая, рассчитанной в соответствии с федеральными стандартами
оценки, или исходя из его балансовой стоимости на дату наступления страхового случая, в
зависимости от того какая стоимость (рыночная или балансовая) была сторонами определена
при заключении договора страхования).
22.3.3. Расходы Страхователя, 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 и при этом размер указанных
расходов очевидно ниже, нежели размер неизбежного ущерба, который был бы причинен
при отсутствии таких расходов и которого удалось избежать.
К расходам в целях уменьшения убытков, в частности, относятся понесенные
Страхователем расходы на тушение пожара, затраты на расходные материалы для
пожаротушения, стоимость перезарядки средств пожаротушения.
22.3.4. Нижеуказанные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), обусловленные
гибелью, утратой, повреждением застрахованного имущества, возмещаются только в том
случае, если это прямо предусмотрено договором страхования и только в случае
предварительного их согласования со Страховщиком.
По настоящим Дополнительным условиям в договор страхования может включаться
возмещение следующих расходов Страхователя (Выгодоприобретателя), обусловленных
гибелью, утратой, повреждением застрахованного имущества:
а) расходы по расчистке места происшествия от обломков (остатков) застрахованного
имущества, пострадавшего при наступлении страхового случая, перемещению и временному
хранению застрахованного имущества, удалению остатков застрахованного имущества или
его слому и дальнейшей утилизации после наступления страхового случая;
б) расходы по расчистке и обеспечению безопасности застрахованных строений и
сооружений в результате наступления ущерба, понесенные с согласия Страховщика по:
- ограждению, укреплению, обшивке досками, герметизации или поддержке строений и
сооружений для обеспечения их безопасности;
- очистке строений и сооружений и/или территории (места происшествия), на которой
расположены строения и сооружения, от загрязнения или заражения, исключая загрязнение
или заражение, существовавшее до наступления ущерба;
в) расходы по выяснению причин, обстоятельств и/или размера убытка, включая
расходы на оплату услуг оценщиков, экспертов, сюрвейеров, юристов и др. специалистов.
По настоящим Дополнительным условиям не подлежат возмещению по договору
страхования расходы, предусмотренные п. 22.3.4 "а" - "в" настоящих Дополнительных
условий, если их возмещение прямо не указано в договоре страхования.
22.4. Определение размера страховой выплаты производится с учетом лимитов

ответственности и франшизы, если таковые установлены в договоре страхования, в порядке,
предусмотренном договором страхования.
Если в договоре страхования не указан иной порядок, то при установлении в договоре
страхования лимита ответственности и франшизы размер страховой выплаты по страховому
случаю определяется в следующем порядке:
22.4.1. Если сумма убытка, подлежащего возмещению согласно условиям договора
страхования, не превышает величины франшизы, то страховая выплата не производится.
22.4.2. Если сумма убытка, подлежащего возмещению согласно условиям договора
страхования, превышает величину франшизы, то она корректируется, исходя из условия
собственного участия Страхователя (Выгодоприобретателя) в возмещении убытков
(франшизы):
а) при безусловной франшизе сумма убытка уменьшается на величину франшизы;
б) при условной франшизе сумма убытка не изменяется.
22.4.3. Сумма убытка, рассчитанная согласно п. 22.4.2 ("а" или "б"), сопоставляется с
размером лимита ответственности Страховщика:
а) если сумма убытка по п. 22.4.2 ("а" или "б") превышает размер лимита
ответственности, то размер страховой выплаты ограничивается размером лимита
ответственности;
б) если сумма убытка по п. 22.4.2 ("а" или "б") не превышает размер лимита
ответственности, то размер страховой выплаты определяется исходя из суммы убытка,
рассчитанной согласно п. 22.4.2 ("а" или "б").
22.5.
Расходы, произведенные в целях уменьшения убытков (п. 22.3.3 настоящих
Дополнительных условий), возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости поврежденного застрахованного имущества.
22.7. Страховая выплата по страхованию имущества не может превышать страховой
суммы, установленной по этому объекту страхования на дату наступления страхового случая.
При этом общая сумма страховых выплат (по п.п. 22.3.1/22.3.2, 22.3.4 настоящих
Дополнительных условий) за все страховые случаи, произошедшие с застрахованным
имуществом в течение срока действия договора страхования, не должна превышать
страховую сумму, определенную для данного имущества на дату наступления страхового
случая.
22.7.1.
Если договором страхования предусмотрено возмещение расходов,
предусмотренных п.п. 22.3.1.1 "а" - "н", 22.3.4 "а" - "в" настоящих Дополнительных условий,
указанные расходы возмещаются в пределах страховой суммы по страхованию имущества
или лимита ответственности, установленного в пределах страховой суммы по страхованию
имущества, и вместе с возмещением ущерба, причиненного застрахованному имуществу, не
могут превышать страховой суммы по страхованию имущества.
22.8. При страховании в "валютном эквиваленте" расчет страховой выплаты
производится в порядке, предусмотренном договором страхования.
22.9. Если убыток возник по вине третьих лиц и возмещен ими Страхователю
(Выгодоприобретателю) в полном размере, страховая выплата не производится, если убыток
возмещен третьими лицами частично - страховая выплата производится в размере разницы
между суммой, подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой,
полученной от третьих лиц. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно
известить Страховщика о получении таких сумм.
22.10. Если на дату наступления страхового случая имущество застраховано в
нескольких страховых организациях и общая страховая сумма по всем договорам превышает
его 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 ею договору к общей сумме по всем

заключенным этим Страхователем договорам страхования данного имущества, и
Страховщик производит страховую выплату лишь в части, приходящейся на его долю.
22.11. Если после страховой выплаты обнаружится обстоятельство, которое по
настоящим Дополнительным условиям или договору страхования полностью или частично
лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты,
указанные лица обязаны вернуть Страховщику полученную страховую выплату (или ее
соответствующую часть) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента обнаружения
данного обстоятельства указанными лицами или Страховщиком (в зависимости от того, кто
обнаружит ранее), если иной срок не согласован сторонами в письменной форме.
22.12. 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 нее сумму просроченного страхового
взноса, если договор страхования не был прекращен досрочно по этой причине в порядке,
указанном в п. 9.1.7 Правил страхования.
22.13. Страховая выплата производится путем безналичного перечисления на
указанный Страхователем (Выгодоприобретателем) банковский счет.
22.14. Если договором страхования не предусмотрено иное, 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, если такие убытки причинены по вине лица,
иного,
чем
Страхователь
(Выгодоприобретатель),
работники
Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за причиненные убытки.
22.14.1.
В соответствии со ст. 965 ГК РФ договором страхования может быть
предусмотрено условие, что к Страховщику не переходит право требования к лицам,
перечень которых указан в договоре страхования или письменном соглашении Страховщика
и Страхователя (Выгодоприобретателя).
23.
Прочие отношения сторон, не предусмотренные настоящими Дополнительными
условиями, регулируются Правилами страхования и действующим законодательством
Российской Федерации. При наличии расхождений между нормами договора страхования и
настоящих Дополнительных условий преимущественную силу имеют положения договора
страхования.

Приложение 3
к Правилам страхования
рисков космической деятельности
(далее - Правила)
СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию рисков космической деятельности
(в % от страховой суммы)

1. ЭТАП МОНТАЖА, ИНТЕГРАЦИИ, ИСПЫТАНИЙ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ИЛИ
ЕГО ЧАСТЕЙ
Страхование имущества, используемого при осуществлении космической деятельности
Таблица 1.1. (страховой тариф на период монтажа, интеграции, испытаний космического объекта или его
частей, в % от страховой суммы)________________________________________________________________________
Условия страхования / страховые риски
"С ответственностью
Страховые случаи
за все риски" 4

Вид страховой
суммы

Вид имущества
Космические объекты, в т.ч.:
- ракета космического назначения (РКН);
- ракета-носитель (PH);
- разгонный блок (РБ);
- обтекатель (сборочно-защитный блок);
- космический аппарат (КА);
- транспондер (ретранслятор);
- полезная нагрузка;
- средство выведения - PH и РБ

частичная гибель (повреждение)

0,27

полная гибель

0,22

частичная гибель (повреждение) +
полная гибель

0,39

частичная гибель (повреждение)

0,22

полная гибель

0,19

частичная гибель (повреждение) +
полная гибель

0,33

Отдельная

Единая

электрическое и механическое наземное
технологическое оборудование,
предназначенное для тестирования полезной
нагрузки и се компонентов

Отдельная

Единая

Дополнительные риски
"Террористический акт"

0,03

"Диверсия"

0,03

'* При включении в договор страхования, заключенный на условии "С ответственностью за все риски", рисков "Террористический
акт", "Диверсия", к указанному страховому тарифу для условия "С ответственностью за все риски" прибавляется страховой тариф по
соответствующему риску.

Таблица 1.2. (страховой тариф на период подготовки и проведения наземных испытаний отдельных частей
ракеты-носителя, разгонного блока, космического аппарата, в % от страховой суммы)________________________

"Вода"

"Природные силы и
стихийные бедствия"

"Посторонние
воздействия"

"Противоправные
действия 3-х лиц" 2)

"Террористический акт"

"Диверсия"

"Нерасчетные режимы
работы"

"Ошибки изготовления
и монтажа"

"Ошибки при
испытаниях"

Вид имущества

"Огонь”

Условия страхования / страховые риски
"С ответственностью за поименованные риски":
Основные риски:
Дополнительные риски:

0,88

0,14

0,17

0,11

0,11

0,03

0,03

0,20

0,14

0,16

Страховые случаи

Космические объекты, в
т.ч.:
отдельные части ракеты-носителя,
разгонного блока, космического
аппарата

гибель, утрата, повреждение
застрахованного имущества

11 Дополнительные повышающие коэффициенты к страховому тарифу по страхованию на случай "Посторонние воздействия:
- за включение риска " отключения электроэнергии, водоснабжения или теплоснабжения " - 1,02;
2) Дополнительные повышающие коэффициенты к страховому тарифу по страхованию на случай "Противоправных действий третьих
лиц":
- за включение риска "кража без незаконного проникновения в место нахождения имущества" - 1,05.
- за включение риска "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности" - 1,2.
- за включение риска "массовые беспорядки" - 1,05;

Страхование гражданской ответственности за вред третьим лицам, причиненный при осуществлении
космической деятельности
Таблица 1.3. (страховой тариф на период монтажа, интеграции, испытаний космического объекта или его
частей, в % от страховой суммы)____________________________ ______________ ______________ _____________
Условия страхования
(страховые риски)

Вред жизни,
здоровью
третьих лиц

Вред
имуществу
третьих лиц

Вред
окружающей
среде

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде в
результате происшествия при осуществлении космической деятельности

0,11

0,16

0,22

2. ЭТАП ЗАПУСКА И ВЫВЕДЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА НА ОРБИТУ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРИОД ВВОДА ЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(страховой тариф на период запуска и выведения космического объекта на орбиту, включая период ввода его в
эксплуатацию, в % от страховой суммы)
Таблица 2.1, Страхование имущества, используемого при осуществлении космической деятельности
Условия страхования
(страховые риски)

Вид страховой
суммы

частичная гибель (повреждение)
"С ответственностью
за все риски"

полная гибель
частичная гибель (повреждение)
+ полная гибель

Отдельная
Единая

Космические объекты
Период запуска и выведения
Период запуска и
космического объекта на орбиту,
выведения
включая период
космического
объекта на орбиту
ввода в эксплуатацию
1,05
0,98
12,22

12,45

11,00

11,31

Таблица 2.2. Страхование гражданской ответственности за вред третьим лицам, причиненный при
осуществлении космической деятельности__________________ _____________ _____________ _____________
Условия страхования
(страховые риски)

Вред жизни,
здоровью
третьих лиц

Вред
имуществу
третьих лиц

Вред
окружающей
среде

причинение вреда ж изни, здоровью , имуществу третьих лиц,
окружающ ей среде в результате происшествия при осуществлении
космической деятельности

0,02

0,04

0,09

3. ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
(страховой тариф на годовой* период эксплуатации космического объекта по целевому назначению, в % от
страховой суммы)
Таблица 3.1. Страхование имущества, используемого при осуществлении космической деятельности
Условия страхования
(страховые риски)
частичная гибель (повреж дение)
"С ответственностью
за вес риски"

полная гибель
частичная гибель (повреж дение) +
полная гибель

Вид страховой суммы

Космические объекты
1,35

Отдельная

2,31
3,26

Единая

Таблица 3.2. Страхование гражданской ответственности за вред третьим лицам, причиненный при
осуществлении космической деятельности_______________________________ ______________ ______________
Условия страхования
(страховые риски)

Вред жизни,
здоровью
третьих лиц

Вред
имуществу
третьих лиц

Вред
окружающей
среде

причинение вреда ж изни, здоровью , имуществу третьих лиц,
окружающей среде в результате происшествия при осуществлении
космической деятельности

0,02

0,04

0,08

Таблица 3.3. Страхование предпринимательских рисков при осуществлении космической деятельности
(в соответствии с Дополнительными условиями № 1 по страхованию предпринимательских рисков при осуществлении космической
деятельности)
__________________________________________________________________________________________ __________________
Условия страхования
(страховые риски)

Страховой
тариф, в %

потеря д о х о д а в результате перерыва в работе полезной нагрузки космического аппарата

2,50

* При сроке действия договора страхования, не равном 1 году, тариф определяется пропорционально сроку действия договора страхования.

4. СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(в соответствии с Правилами)
Таблица 4.1.
Страховой
Условия страхования
тариф, в %
(страховые риски)
Возникновение у Страхователя дополнительных расходов на повторный запуск космического аппарата
1,22
в случае "прекращенного зажигания"11
О При условии возмещения дополнительных расходов Страхователя в связи с хранением космического аппарата с момента
"прекращенного зажигания", страховой тариф умножается на коэффициент от 1,0 до 1,1.

5. С Т РА Х О В А Н И Е О БЪ ЕКТО В К О С М И Ч Е С К О Й И Н Ф РА С Т РУ К Т У РЫ
(в соответствии с Дополнительными условиями Ха 2 по страхованию объектов космической инфраструктуры,
далее - Дополнительные условия Ха 2)
Страхования им ущ ества, входящ его в состав косм ической инф раструктуры
Т аблица 5.1.
(страховой тариф, в % от страховой суммы на годовой период)___________ ____________
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0 V

Вид имущества

Страховые
случаи

Условия страхования / страховые риски
"С ответственностью за поименованные
_______________ риски":_______________
Дополнительные риски:
Основные риски
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Космическая инфраструктура, в т.ч.:
- космодромы;
- стартовые комплексы и пусковые установки;
- командно-измерительные комплексы;
- центры и пункты управления полетами космических объектов;
- пункты приема, хранения и обработки информации;
- базы хранения космической техники;
- районы падения отделяющихся частей космических объектов;
- полигоны посадки космических объектов и взлетно-посадочные
полосы;
- объекты экспериментальной базы для отработки космической
техники;
- центры и оборудование для подготовки космонавтов;
- другие наземные сооружения и технику, используемые при
осуществлении космической деятельности____________________

гибель, утрата,
повреждение
застрахованного
имущества

0,60

0,15 0,07 0,08 0,05 0,07 0,05 0,04 0,05 0,03 0,05 0,03

11 При включении в договор страхования, заключенный на условии "С ответственностью за все риски", рисков "Террористический акт",
"Диверсия", "Ошибки строительства" к указанному страховому тарифу для условия "С ответственностью за все риски" прибавляется страховой
тариф по соответствующему риску. При включении риска "массовые беспорядки" тариф умножается на повышающий коэффициент 1,005.
2' Дополнительные повышающие коэффициенты к страховому тарифу по страхованию на случай "Посторонние воздействия":
- за включение риска "падения на него каких-либо предметов при проведении Страхователем (Выгодоприобретателем) строительных или
ремонтных работ" - от 1,0 до 2,0;
- за включение риска " отключения электроэнергии, водоснабжения или теплоснабжения 11- 1,02;
3) Дополнительные повышающие коэффициенты к соответствующему страховому тарифу по страхованию на случай "Противоправных
действий третьих лиц":
- за включение риска "кража без незаконного проникновения в место нахождения имущества" - 1,05.
- за включение риска "массовые беспорядки" - 1,05;
* При сроке действия договора страхования, не равном 1 году, тариф определяется пропорционально сроку действия договора страхования.

6.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е П О П Р А В О Ч Н Ы Е К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы К Р А ЗД Е Л А М 1-5

6.1.
В зависимости от условий страхования страховые тарифы, определенные в соответствии
с Разделами 1-5, умножаются на коэффициенты из Таблицы К1:
Таблица К1.
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Диапазон
Пункт Правил,
Примечание
коэффициентов
Доп. условий
Коэффициенты к указанным в Таблицах 1.1,1.2, 2.1, 3.1 страховым тарифам по страхованию имущества, используемого при
осуществлении космической деятельности (в соответствии с Правилами), при включении в договор страхования условия о возмещении:
1,0-2,0
- расходов из числа указанных в п.п. "а" - "к" 12.4.3.2 Правил
п. 12.4.3.2
1,0 -2 ,0
- расходов из числа указанных в п.п. "а" - "б" 12.4.3.3 Правил
п. 12.4.3.3
Коэффициенты к указанным в Таблице 5.1 страховым тарифам по страхованию имущества
(в соответствии с Доп. условиями Ле 2), при условии включения в договор страхования условия о признании страховыми случаев:
- гибели, утраты, повреждения застрахованного имущества (или его части),
установленных во время проведения планового или аналогичного ему ремонта
1,05-1,20
(текущего, капитального), кроме случаев гибели, утраты или повреждения
п. 11.1 Доп. условий № 2
застрахованного имущества, произошедших по причинам, указанным в договоре
страхования в соответствии с п. 4 Дополнительных условий Ха 2.
- гибели или повреждения застрахованного имущества, произошедшие в результате
воздействия вооружений, взрывчатых веществ или компонентов, используемых для
их производства, если это вооружение или эти взрывчатые вещества производятся,
1,05-1,20
п. 11.2 Доп. условий X» 2
изготавливаются, хранятся, уничтожаются, транспортируются на/в или с
использованием застрахованного имущества и/или в пределах территории
страхования.
Коэффициенты к указанным в Таблице 5.1 страховым тарифам (в соответствии с Доп. условиями Л» 2), при условии включения в договор
страхования условия о признании страховыми случаев, произошедших в результате:
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий
п. 15.1 Доп. условий X» 2
1,0 -4 ,0
- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок
п. 15.2 Доп. условий X» 2
- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
п. 15.3 Доп. условий X» 2
имущества по распоряжению государственных органов
Коэффициенты к указанным в Таблице 5.1 страховым тарифам по страхованию имущества
(в соответствии с Доп. условиями Ли 2), при включении в договор страхования условия о возмещении:
- расходов из числа указанных в п.п. "а" - "н" п. 22.3.1.1 Дополнительных условий Х»2
п. 22.3.1.1 Доп. условий X» 2
- расходов из числа указанных в п.п. "а", "в" п. 22.3.1.2 Дополнительных условий Х»2
п. 22.3.1.2 Доп. условий X» 2
- по случаям гибели или утраты застрахованного имущества без вычета стоимости
1,0-1,5
п. 22.3.2 Доп. условий X» 2
пригодных для дальнейшего использования остатков
1,0-1,5
- расходов из числа указанных в п.п. "а" - "в" п. 22.3.4 Дополнительных условий Х°2
п. 22.3.4 Доп. условий X» 2

6.2. При условии включения в договор страхования случаев, произошедших в результате
воздействия внешнего электромагнитного или радиочастотного источника, страховые тарифы,
определенные в соответствии с Таблицами 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, умножаются на повышающий
коэффициент из диапазона от 1,0 до 1,2.
6.3. При включении в договор страхования условия о возмещении расходов по расчистке
места происшествия от обломков (остатков) застрахованного имущества, пострадавшего при
страховом случае:
- на этапе монтажа, интеграции, испытаний космического объекта страховые тарифы,
указанные в Таблице 1.1, Таблице 1.2, умножаются на повышающий коэффициент 1,10.
- на этапе запуска и выведения космического объекта на орбиту, включая период ввода его в
эксплуатацию, страховые тарифы, указанные в Таблице 2.1, умножаются на повышающий
коэффициент 1,15.
6.4. При включении в договор страхования условия о возмещении расходов на проведение
независимой экспертизы с целью установления обстоятельств и размера причиненного убытка,
судебных расходов, за исключением расходов на оплату представителей (в том числе, адвокатов),
страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности, определенные в соответствии с
Таблицами 1.2, 2.2, 3.2, умножаются на повышающий коэффициент 1,25.
При включении в договор страхования условия о возмещении расходов на оплату
представителей (в том числе, адвокатов) страховые тарифы по страхованию гражданской
ответственности, определенные в соответствии с Таблицами 1.2, 2.2, 3.2, умножаются на
повышающий коэффициент 1,25.
При условии включения в договор страхования случаев причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц, окружающей среде в штатных районах падения отделяющихся частей
ракеты космического назначения, страховые тарифы по страхованию гражданской ответственности,
указанные в Таблице 2.2, умножаются на повышающий коэффициент 1,5.
6.5. В случае применения в договоре страхования исключений из числа указанных в п. 4.4
Правил, страховые тарифы, определенные в соответствии с Разделами 1-4, дополнительно
умножаются на следующие понижающие коэффициенты:
коэффициент от 0,95 до 1,0 - при исключении событий, указанных в п. 4.4.1 Правил;
коэффициент от 0,9 до 1,0 - при исключении событий, указанных в п. 4.4.2 Правил;
коэффициент от 0,9 до 1,0- при исключении событий, указанных в п. 4.4.3 Правил.
При страховании объектов космической инфраструктуры в соответствии с Дополнительными
условиями № 2 в случае применения в договоре страхования исключений из числа указанных в п. 13
Дополнительных условий №2, страховые тарифы, определенные в соответствии с Разделом 5,
дополнительно умножаются на следующие понижающие коэффициенты:
коэффициент от 0,95 до 1,0 - при исключении событий, указанных в пп. 13.1;
коэффициент от 0,9 до 1,0 - при исключении событий, указанных в пп. 13.2;
коэффициент от 0,9 до 1,0 - при исключении событий, указанных в пп. 13.3;
коэффициент от 0,9 до 1,0 - при исключении событий, указанных в пп. 13.4.
6.6. В зависимости от условий страхования и факторов риска Страховщик умножает
страховые тарифы, определенные в соответствии с Таблицами из Разделов 1-5 и п.п. 6.1-6.5
Раздела 6, на повышающие или понижающие коэффициенты из Таблицы К2:
Таблица К2.
Условия страхования / факторы риска
Условия проведения монтажа, интеграции, испытаний космического объекта (включая сроки и объемы
выполняемых работ, территорию их проведения, технологии, используемые в работах, типы проводимых
испытаний (в том числе, горячие испытания, виброиспытания, электрические, вакуумные, аэродинамические,
акустические испытания))
Тип, модификация ракеты-носителя, разгонного блока
Характеристики космического аппарата (в частности, конструкция, функциональное назначение, тип
платформы космического аппарата, наличие резервных систем, запас топлива и энергетики на космическом
аппарате, производитель космического аппарата)
Условия запуска (в том числе, космодром запуска, оператор космического аппарата, организация,
осуществляющая запуск, конфигурация запуска, целевая задача)
Условия предоставления услуг с использованием полезной нагрузки (в том числе, объемы и сроки
предоставления услуг, зоны обслуживания)
Опыт осуществления космической деятельности
Продолжительность эксплуатации космических объектов
Эксплуатационно-техническое состояние имущества, используемого для осуществления космической
деятельности, включая оборудование космодрома запуска; объектов космической инфраструктуры
Продолжительность нахождения космического аппарата на космодроме запуска перед запуском

Диапазон
коэффициентов
0,2 - 5,0
0 ,4 -4 ,0
0,3 - 5,0
0 ,5 -3 ,5
0,6 - 3,0
0 ,1 -5 ,0
0 ,5 -5 ,0
0 ,5 -3 ,0
1 ,0 - 1,2

Порядок определения размера страховой выплаты при условии неполного имущественного страхования без
применения пропорционального уменьшения выплаты
Условия страхования по конкретному договору страхования:
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- "страхование в эквиваленте"

1 , 0 - 1 ,1 5

- уплата страховой премии в рассрочку

1 ,0 - 1 ,1 5

Статистика убытков за прошлые периоды

0,1 - 5 ,0

Франшиза

го*

1

- установление лимитов ответственности

Ол

1

0 ,5 -2 ,0

- установление франшизы

0

- размер страховой суммы (в части страхования гражданской ответственности)

Диапазон
коэффициентов
0
1
о
о

Условия страхования / факторы риска

Размер результирующего поправочного коэффициента, применяемого к страховому тарифу с
учетом условий страхования/факторов риска, указанных в Таблице К2, не может быть ниже ОД и
выше 10,0.

