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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с действующим законодательством, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, иными 

нормативными правовыми документами в области страхования, настоящие Правила регулируют 

отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем, осуществляющим в установленном 

порядке деятельность по эксплуатации нефтегазодобывающих производств (далее по тексту – 

буровые работы), относительно страхования имущества, используемого при проведении буровых 

работ, а также его гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу других (третьих) лиц и окружающей среде при выполнении этих работ. 

При этом под другими (третьими) лицами (далее по тексту – “третьи лица”) понимаются 

физические лица, не являющиеся работниками Страхователя, жизни, здоровью и/или имуществу 

которых причинен вред, а также юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате 

наступления страхового случая. 

 

1.2. В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия: 

буровые работы (эксплуатация нефтегазодобывающих производств) – работы,  

включающие в себя:  

- бурение, ликвидацию и консервацию нефтегазодобывающих скважин;  

- освоение нефтегазодобывающих скважин, проведение промыслово-геофизических и 

геодинамических исследований; 

- эксплуатацию нефтегазодобывающих скважин, в том числе работы по их техническому 

обслуживанию (капитальный и текущий ремонт), повышению нефтеотдачи пластов, ликвидации 

открытых нефтегазовых фонтанов; 

- эксплуатацию систем поддержания пластового давления и воздействия на пласты; 

- эксплуатацию производств по вскрытию нефтегазоносных пластов; 

скважина – сооружение, предназначенное для разработки месторождений полезных 

ископаемых. В зависимости от назначения скважины делятся на категории: эксплуатационные 

(добывающие, нагнетательные, геотермальные, контрольные (наблюдательные и пьезометрические), 

специальные (водозаборные, поглощающие и др.) и разведочные; 

территория скважины/кустовая площадка (далее по тексту – “территория страхования”) – 

территория (ограниченная территория месторождения), находящаяся в пределах уточненного в 

установленном порядке горного отвода, в пределах которой расположена застрахованная скважина 

или подготовлена специальная площадка для размещения группы скважин, нефтегазодобывающего 

оборудования, служебных и бытовых помещений, иного имущества, используемого при эксплуатации 

скважины. 

 

1.3. По договору комбинированного страхования буровых работ Страховщик обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении  предусмотренного в договоре 

события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен 

договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном 

имуществе, а также убытки, возникшие вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц и окружающей среде (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной договором страховой суммы. 

 

1.4. Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» 

(ООО «Зетта Страхование»), осуществляет страховую деятельность в соответствии с Лицензией, 

выданной органом страхового надзора. 

 

1.5. Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

(индивидуальные предприниматели), имеющие разрешение (лицензию) на осуществление буровых 

работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключившие со 

Страховщиком договор страхования. 

 

1.6. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначить лицо 

(Выгодоприобретателя) для получения страховых выплат по договору страхования, а также заменить 

его другим лицом до наступления страхового случая, письменно уведомив об этом Страховщика. 
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Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о 

выплате страхового возмещения. 

 

1.7. Договор страхования может быть заключен в пользу лица (Страхователя или 

Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 

сохранении имущества, используемого при проведении буровых работ. 

Договор страхования такого имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя 

(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

 

1.8. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и окружающей среде 

при проведении буровых работ, может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя 

или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. Такое лицо должно быть 

названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре страхования не названо, считается 

застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в 

пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор 

заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре 

не сказано, в чью пользу он заключен. 

В случае, когда по договору страхования риска ответственности за причинение вреда 

застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в любое время до 

наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом Страховщика. 

 

1.9. В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование противоправных 

интересов, а также интересов, которые не являются противоправными, но страхование которых 

запрещено законом. 

 

1.10. При  переходе прав на застрахованное имущество от лица,  в интересах которого был 

заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят к 

лицу, к которому перешли права на данное имущество, за  исключением случаев принудительного 

изъятия имущества по основаниям, предусмотренным действующим гражданским  законодательством  

Российской  Федерации,  и отказа от права собственности. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 

письменно уведомить об этом Страховщика. 

 

1.11. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 

деятельности сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном положении. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и 

характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

 

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с 

владением, пользованием, распоряжением имуществом при осуществлении буровых работ вследствие 

повреждения или уничтожения этого имущества в результате страхового случая и выхода скважины 

из-под контроля
1
, а также с его обязанностью в порядке, установленном гражданским 

                                                 
1
 Скважина считается вышедшей из-под контроля только в том случае, если внезапно и непредвиденно возникает поток бурового 

раствора, нефти, газа или воды, выходящей из устья скважины на поверхность земли, морского дна или дна других водоемов, и если: 
а)  такой поток не может быть достаточно быстро остановлен: 

- посредством использования находящегося на промысле оборудования, которое предназначено для предотвращения выбросов и 

должно, с учетом проведения буровых работ, находиться на промысле; 
- посредством увеличения веса или давления столба бурового раствора или посредством заправки скважины иными аналогичными 

материалами или без опасности для промысла и окружающих использован для добычи соответствующих полезных ископаемых; 

б) возникновение такого потока вызовет объявление соответствующей скважины вышедшей из-под контроля органами 
государственного горнотехнического надзора или иными аналогичными официальными органами. 

Скважина не считается вышедшей из-под контроля, если внезапно возникший в ней поток нефти, газа, воды или иной жидкости 

перемещается в стволе скважины под землей, не выходя на ее поверхность.  
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законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный третьим лицам и 

окружающей среде в связи с осуществлением буровых работ. 

 

2.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, на 

страхование принимаются: 

2.2.1. Скважины, на которых проводятся буровые и иные связанные с ними работы. 

2.2.2. Имущество, находящееся на территории страхования и используемое при проведении 

буровых работ: 

2.2.2.1. Буровые установки (БУ), включая буровые платформы (БП) и плавучие буровые 

установки (ПБУ), буровые вышки. 

2.2.2.2. Оборудование и технические устройства: буровые станки, оборудование для 

эксплуатации скважин, технологическое оборудование, энергетические установки, 

противовыбросовое оборудование, оборудование для ремонта и освоения скважин, внутрискваженное 

оборудование в период его нахождения под землей, контрольно-измерительные приборы и 

автоматика (КИПиА), иные технические устройства и оборудование, предназначенные для 

проведения буровых работ и находящиеся на территории страхования, обозначенной в договоре 

страхования (далее по тексту – “производственное оборудование”. 

2.2.2.3. Временные здания, сооружения, постройки. 

2.2.2.4. Иное имущество, используемое при проведении буровых работ. 

На страхование может быть принято все имущество, относящееся к данной буровой установке 

и находящееся на территории скважины, или его часть. 

 2.2.3. Гражданская ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц и окружающей среде при выполнении буровых работ 

 

2.3. Объектом страхования при наступлении страхового случая также могут быть 

необходимые и целесообразные расходы Страхователя: 

2.3.1. По восстановлению (попытке восстановления) контроля
2
 над застрахованной скважиной 

и по подготовке к повторному бурению. 

2.3.2. По тушению или попытке тушения пожара на поверхности или водяной подушке 

застрахованной скважины. 

2.3.3. По восстановлению (попытке восстановления) контроля над внезапно возникшим 

подземным потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся по стволу 

застрахованной скважины из одного подземного резервуара в другой. 

2.3.4. По спасанию жизни и имущества третьих лиц, которым в результате страхового случая 

причинен вред. 

2.3.5. По очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние, соответствующее 

нормативам. 

 

2.4. В соответствии с настоящими Правилами страховая защита предоставляется только в 

отношении буровых установок, оборудования, иного имущества, находящихся на территории 

страхования, указанной в договоре страхования, и работ, связанных с бурением, освоением, ремонтом 

и эксплуатацией скважин, проводимых на этой территории. 

 

2.5. Не подлежат страхованию: горюче-смазочные материалы, взрывчатые вещества, 

документы и ценные бумаги, алмазные коронки буров и иные содержащие алмазы детали,  буровые 

растворы, химикалии, установленные в скважине обсадных труб. 

 

 3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  

 

                                                 
2
 Контроль над скважиной, вышедшей из-под контроля, считается восстановленным (с соответствующим заявлением органов 

государственного горнотехнического надзора), если: 
а) поток жидкости или газа, являющийся причиной выхода скважины из-под контроля прекращается, останавливается или может 

быть остановлен без опасности для промысла и окружающих посредством использования соответствующего оборудования, находящегося 

на промысле; 
б) работы по бурению, углублению, обустройству или ремонту скважин, проводившиеся непосредственно перед наступлением 

страхового случая возобновлены или могут быть незамедлительно возобновлены; 

в) застрахованная скважина возвращена в то состояние, в котором она находилась непосредственно перед наступлением 
страхового случая, т.е. на восстановленной скважине восстановлена добыча нефти, газа и т.д.; 

г) поток нефти или газа, являющийся причиной выхода скважины из-под контроля может быть без опасности для промысла и 

окружающих использован для добычи соответствующих полезных ископаемых.  
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3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками 

вероятности и случайности его наступления. 

При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском является: 

- при страховании имущества, используемого при проведении буровых работ - риск 

повреждения или уничтожения застрахованного имущества при наступлении страхового случая; 

- при страховании гражданской ответственности - риск ответственности Страхователя по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу 

третьих лиц и окружающей среде в результате наступления страхового случая. 

 

3.2. Страхование имущества. 

3.2.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую 

выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). 

 

3.2.2. В соответствии с настоящими Правилами договор страхования заключается на случай 

причинения Страхователю убытков в период проведения буровых работ вследствие повреждения или 

уничтожения застрахованного имущества, включая выход скважины из-под контроля, в результате 

следующих событий: 

3.2.2.1. Пожар и взрыв. Возмещению подлежат убытки, наступившие вследствие воздействия 

огня, возникшего по любой причине (в том числе вследствие взрыва
3
, удара молнии

4
), способного 

самостоятельно распространяться вне мест, специально предназначенных для его разведения и 

поддержания, а также ущерб, причиненный продуктами горения и мерами пожаротушения
5
. 

При этом страховым возмещением по риску “Пожар и взрыв” не покрывается ущерб, 

причиненный застрахованному имуществу в результате умышленного поджога. 

 3.2.2.2. Авария. Возмещению подлежат убытки, возникшие при проведении буровых работ 

вследствие: 

- падения (разрушения) буровой вышки, деррика или крана, вызванного событием, не 

отнесенным настоящими Правилами и действующим законодательством к событиям, на которые 

страховая защита не распространяется; 

- обрыва или зажима (прихвата) бурового инструмента (оборудования); 

- столкновения с якорями, якорными цепями, буями или рыболовными цепями; 

- падения на территорию страхования летательных аппаратов, их частей и/или перевозимого 

им груза; 

- взрыв над поверхностью земли или морского дна. 

3.2.2.3. Стихийные бедствия: буря; ураган; тайфун; смерч; цунами
6
; наводнение, 

землетрясение
7
; извержение вулкана

8
; действия  подземного огня; просадка или иное  движение  

грунта
9
, затопление грунтовыми водами, растепление многолетних мерзлых пород, смещение горных 

                                                 
3
 Взрыв – непредсказуемое выделение энергии, связанное с движением газов и паров в результате бытовой или производственной 

деятельности (взрыв парового котла, баллона с газом, двигателя внутреннего сгорания, отопительных приборов, газовых установок и т.п.). 
4
 Удар молнии – электрический искровой разряд природного свойства между облаками и земной поверхностью, при котором ток 

разряда оказывает на застрахованное имущество воздействие термического, механического или иного характера. 
5
 Меры пожаротушения – меры, применяемые для тушения и предотвращения дальнейшего распространения огня, в т.ч. 

разборка конструкций и отдельных строений.  
6
 Буря – перемещение воздушных масс с большой скоростью  (очень сильный ветер): у поверхности земли свыше 20 м/сек. С 

порывами до 50 м/сек. 
Ураган, тайфун – ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности (более 12 баллов по шкале Бофорта), 

имеет скорость 37 м/сек. и более. 

Смерч – опасное атмосферное явление, восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, а также 
части влаги, песка, пыли и др. 

Цунами – внезапно возникающие длинно-поперечные океанические волны, движущиеся к берегу с большой скоростью, вызывая 

разрушения в прибрежной полосе. Высота волн может достигать 5-10 м и более. 
7
 Наводнение, паводок – сезонное или внезапное повышение уровня воды в водоемах в связи с таянием снега, ледников, 

выпадением большого количества осадков, затоплением суши в связи с прорывом дамб, плотин, ледяными заторами, ветровым нагоном, 

обвалом в русло горных пород, препятствующих нормальному стоку или движению воды. 

Землетрясение – катастрофическое явление природы, характерное для сейсмоактивных зон, вызванное движением тектонических 
плит, обрушением больших горных выработок. Единица измерения – баллы по шкале Рихтера. 

8
 Извержение вулкана – вулканическая деятельность, сопровождающаяся выбросом из жерла вулкана газов, пепла, а также 

расплавленной магмы. 
9
 Горный обвал, камнепад – внезапное обрушение горных пород или скатывание камней с крутых склонов.   

Снежная лавина – сход со склонов гор больших масс снега. 
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пород  (убытки от наводнения возмещаются только в случае, если уровень воды превышает 

нормативный уровень, установленный для данной местности региональными органами 

исполнительной власти, специализированными подразделениями гидрометеорологической службы и 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (далее по тексту – МЧС РФ).  

  При этом если выход скважины из-под контроля, либо повреждение или уничтожение 

застрахованного имущества вызваны стихийным бедствием, то весь ущерб, причиненный 

застрахованному имуществу в результате воздействия этого стихийного бедствия, на протяжении 72 

часов с момента его возникновения в месте страхования считается вызванным одним событием   

3.2.2.4. Противоправные действия третьих лиц. Возмещению подлежат убытки, возникшие 

вследствие поджога
10

, взрыва
11

, иных умышленных или неосторожных действий третьих лиц, 

террористического акта
12

, приведших к аварийному выходу скважины, бурового или иного 

оборудования и технических устройств из режима рабочего состояния. 

 3.2.2.5. Другие риски. Возмещению подлежат убытки, возникшие при проведении буровых 

работ вследствие наступления следующих событий: 

 - неуправляемость применяемых при работах компоновок низа бурильных колонн; 

 - негерметичность подъемного лифта и/или глубинно-насосного оборудования; 

 - негерметичность обсадных колонн; 

 - межпластовые  и заколонные перетоки пластовых флюидов; 

 - потеря циркуляции. 

При этом убытки, возникшие при наступлении событий, перечисленных в подпункте 3.2.2.5. 

настоящих Правил, возмещаются только в случае, если технические характеристики 

производственного оборудования на момент заключения договора страхования соответствовали 

установленным нормативам, что должно быть документально подтверждено (акты, сертификаты, 

заключение промышленной безопасности и т.д.)    

 

3.2.3. По соглашению сторон в договор страхования, заключенный в соответствии с 

настоящими Правилами, может быть включено условие возмещения убытков, наступивших только 

непосредственно во время проведения работ по бурению скважины или углублению (окончанию) 

скважин (специальные риски). 

При этом по данному условию возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие 

наступления следующих событий: 

3.2.3.1. Попадание скважины в зону отсутствия коллекторов. 

3.2.3.2. Попадание скважины в законтурную область нефтяных или газовых месторождений. 

 3.2.3.3. Невозможность доведения скважины до проектной глубины из-за несоответствия 

фактического геологического разреза проектному. 

 3.2.3.4. Встреча в разрезе непреодолимых препятствий (катастрофических зон поглощения, 

обвалов, высокопластичных пород).  

 

3.2.4. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает: 

3.2.4.1. Убытки Страхователя, связанные с повреждением или уничтожением застрахованного 

имущества, возникшие в результате всех или отдельных событий, предусмотренных п. 3.2.2 

настоящих Правил и включенных в договор страхования, а также убытки, возмещение которых 

предусмотрено подпунктом 3.2.3 настоящих Правил (если условие возмещения таких убытков 

включено в договор страхования).  

3.2.4.2. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя: 

- по восстановлению (попытке восстановления) контроля над застрахованной скважиной и по 

подготовке к повторному бурению; 

                                                                                                                                                                   
Оползень – скользящее смещение земляных масс под действием своего веса. 

Сель – быстро формирующийся в руслах горных рек мощный поток, характеризующийся резким подъемом уровня воды и 
высоким (от 10-15 до 70%) содержанием твердого материала (продуктов разрушения горных пород).  

Просадка или иное движение грунта – уплотнение грунта, находящегося под воздействием внешней нагрузки или собственного 

веса, изменения уровня грунтовых вод, обрушением карстовых пустот, подземных выработок полезных ископаемых, выгорания залежей 
торфа. 

10 Поджог – преднамеренное предание огню каких – либо сооружений, имущества.  
11 Под взрывом в данном случае понимаются умышленные действия третьего лица (злоумышленника) по приведению в активное 

состояние взрывчатых веществ и/или взрывных устройств, повлекшие за собой уничтожение (полное приведение имущества в негодность) 

или повреждение застрахованного имущества (нарушение целостности имущества или отдельных предметов и т.д.). 
12 Террористический акт (терроризм) – совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, а также угроза совершения 

указанных действий (ст.205 УК РФ). 
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- по тушению или попытке тушения пожара на поверхности или водяной подушке 

застрахованной скважины. 

- по восстановлению (попытке восстановления) контроля над внезапно возникшим подземным 

потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся по стволу застрахованной скважины 

из одного подземного резервуара в другой. 

При этом расходы, перечисленные в подпункте 3.2.4.2, могут быть возмещены только в случае 

включения условия их возмещения в договор страхования и если в соответствии с обычной практикой 

проведения буровых работ, представляется необходимым и возможным возобновление добычи из 

застрахованной скважины, находящейся под угрозой выхода из-под контроля или повреждения, или, 

если необходимо прекратить добычу и поставить на застрахованную скважину заглушки. 

  

3.2.5. При заключении договора страхования на условии включения в него всех или части 

рисков, предусмотренных настоящими Правилами, базовая тарифная ставка определяется как сумма 

тарифных ставок по каждому из рисков, включаемых в договор. К полученной тарифной ставке 

Страховщик вправе применять повышающие или понижающие коэффициенты, указанные в 

Приложении 1 к настоящим Правилам, в зависимости от результатов оценки страхового риска 

Страховщиком. 

 

3.3. Страхование гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, 

здоровью и/или имуществу третьих лиц и окружающей среде в связи с осуществлением 

Страхователем буровых работ. 

 

3.3.1. При страховании гражданской ответственности Страхователя страховым случаем 

признается факт возникновения у Страхователя обязанности возместить на основании предъявленных 

имущественных требований вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и 

окружающей среде, в связи с осуществлением Страхователем буровых работ, подтвержденный 

вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претензией, признанной 

Страхователем в добровольном порядке.  

 

3.3.2. По договору страхования гражданской ответственности Страховщик предоставляет 

страховую защиту на случай предъявления Страхователю третьими лицами претензий, заявляемых в 

соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации о возмещении вреда, 

причиненного им во время проведения буровых работ, в непосредственной близости от территории 

страхования (в пределах 50 м), в результате любых внезапных и непредвиденных событий, 

произошедших на территории  страхования, и повлекшего за собой: 

3.3.2.1. Увечье, утрату потерпевшим третьим лицом трудоспособности или его смерть (вред 

жизни и здоровью). 

3.3.2.2. Повреждение или уничтожение имущества, принадлежащего третьим лицам (реальный 

ущерб). 

3.3.2.3. Загрязнение окружающей среды. 

 

3.3.3. К событиям, вследствие наступления которых Страхователю со стороны третьих лиц 

могут быть предъявлены имущественные требования о возмещении вреда, относятся события, 

произошедшие при проведении Страхователем буровых работ в период действия договора 

страхования (страхового полиса): пожар, возникший по любой причине, в том числе в результате 

взрыва, удара молнии; авария при проведении буровых работ, стихийные бедствия (буря, ураган, 

тайфун, действие подземного огня и т.п.); другие события, наступившие при проведении буровых 

работ, не отнесенные настоящими Правилами к исключениям из объема обязательств Страховщика. 

При этом страховой случай считается имевшим место и наступает ответственность 

Страховщика, если не будет доказано, что вред, причиненный третьим лицам, возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего, а также вследствие выхода источника повышенной 

опасности (скважины, вышки, установки, оборудования, технического устройства и т.д.) из обладания 

его владельца в результате противоправных действий третьих лиц. 

Ответственность по обязательствам Страховщика наступает только при наличии причинно-

следственной связи между произошедшим событием и причинением вреда третьим лицам. 

 

3.3.4. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает: 

3.3.4.1. Убытки потерпевших третьих лиц в связи с причинением вреда их жизни или 

здоровью, включая: 



 8 

- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или 

уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья; 

- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, специальный 

медицинский уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к 

другой профессии и т.д.); 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, 

состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

- расходы на погребение. 

3.3.4.2. Убытки потерпевших третьих лиц, возникшие в результате уничтожения или 

повреждения имущества (транспортные средства, здания, сооружения, постройки, включая 

имущество физических и юридических лиц, животных и т.д.). 

3.3.4.3. Вред, причиненный окружающей среде (загрязнение земли, порча, повреждение, 

уничтожение леса, иной растительности, животного мира; вредное воздействие на водные ресурсы: 

моря, реки, каналы, озера, пруды, ручьи, включая подводный мир и т.п.). 

3.3.4.4. Необходимые и целесообразные расходы Страхователя: 

- по спасанию жизни и имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен 

вред. 

- по очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние, соответствующее 

нормативам. 

 

 3.4. Исключения.  

 3.4.1. В соответствии с настоящими Правилами произошедшее событие не может быть 

признано страховым, если оно наступило вследствие: 

3.4.1.1. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

3.4.1.2. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

3.4.1.3. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

 

3.4.2. При страховании имущества возмещению не подлежат убытки, возникшие вследствие: 

3.4.2.1. Проведения работ по восстановлению контроля или попыток восстановления контроля 

над застрахованной скважиной, если она была объявлена вышедшей из-под контроля по 

распоряжению каких-либо властей, действующих на территории страхования, органов инспекции или 

надзора. 

3.4.2.2. Проведения буровых или иных работ, связанных с эксплуатацией 

нефтегазодобывающего производства, за пределами территории страхования, обусловленной 

договором страхования. 

3.4.2.3. Повреждения застрахованного производственного оборудования в результате его 

внутренних поломок, не вызванных внешними факторами. 

3.4.2.4. Перемещения застрахованного производственного оборудования и нахождения его по 

адресу, не указанному в договоре страхования, кроме случаев перемещения такого оборудования в 

период действия договора страхования на новую производственную территорию, о чем сообщается 

Страховщику письменно. 

3.4.2.5. Косвенных убытков, вызванных, в частности, задержкой в поставке продукции, 

перерывом в добыче, невыполнением сроков буровых работ или несвоевременным вводом скважин в 

эксплуатацию, уменьшением производительности скважин или падением их дебета, падением 

давления в нефтегазоносном пласте, невозможностью использования застрахованных скважин или 

иными подобными причинами, даже если такие косвенные убытки были вызваны событием, 

признанным страховым случаем. 

3.4.2.6. Иных обстоятельств, не связанных непосредственно с проведением буровых работ. 

 

 3.4.3. При страховании гражданской ответственности не возмещаются также убытки, 

возникшие вследствие: 

3.4.3.1. Экспериментальных или исследовательских работ. 

3.4.3.2. Причинения вреда членам семьи лица, в пользу которого заключено страхование, его 

персоналу, а также имуществу, доверенному ему или находящемуся в его пользовании. 

3.4.3.3. Причинения ущерба имуществу, находящемуся на территории, принадлежащей 

(занимаемой, используемой) Страхователю(ем), а также находящейся под его охраной или контролем. 

3.4.3.4. Загрязнения окружающей среды, если такое загрязнение вызвано преднамеренным 

сбросом твердых, жидких или газообразных веществ или загрязнение явилось следствием 
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невыполнения Страхователем или лицом, в пользу которого заключено страхование, установленных 

действующим законодательством норм и правил по охране окружающей среды при проведении 

застрахованных работ. 

 

3.4.4. Страховщик не возмещает также стоимость замены, ремонта или исправления 

дефектных материалов, предметов или их частей, используемых в строительстве объектов на 

территории буровой скважины и монтаже буровой установки и оборудования, устранения ошибок в 

проведении работ. 

Кроме того, Страховщик не возмещает убытки: 

3.4.4.1. Связанные с генетическими последствиями загрязнения окружающей среды. 

3.4.4.2. Причиненные работникам Страхователя во время выполнения ими работ на буровом 

оборудовании. 

3.4.4.3. Связанные с фактами увеличения страхового риска, изменения условий эксплуатации 

бурового оборудования и т.д., о которых Страхователю было известно до начала действия договора 

страхования. 

3.4.4.4. Связанные с проведением работ по бурению скважины, если такие работы были 

начаты, но не окончены до начала действия договора страхования, заключаемого в соответствии с 

настоящими Правилами. 

3.4.4.5. Связанные с уплатой штрафов, неустоек, иных штрафных санкций, производимых  в 

соответствии с законодательством или иными распоряжениями властей, действующих на территории 

страхования. 

 

3.5. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные 

исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых 

Страховщиком при заключении договора страхования.  

 

3.6. Пределом ответственности по обязательствам Страховщика по договору страхования 

является страховая сумма (лимит ответственности). 

 

 4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

4.1. Страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое 

возмещение по договору страхования, определяется соглашением Страхователя со Страховщиком, в 

соответствии с нормами гражданского законодательства и настоящими Правилами. 

Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в договоре 

страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом которых 

являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем - страхование с валютным эквивалентом). 

 

4.2. При страховании имущества страховая сумма, определяемая исходя из полной стоимости 

представленного на страхование имущества, не должна превышать его действительной (страховой) 

стоимости. 

Такой стоимостью для имущества считается его действительная стоимость в месте его 

нахождения в день заключения договора страхования. 

 

4.3. В соответствии с настоящими Правилами страховая сумма имущества (скважины, 

буровые установки, буровые платформы, плавучие буровые установки, оборудование и технические 

устройства, предназначенные для проведения буровых работ, временные здания, сооружения, 

постройки, иное имущество, используемое при проведении буровых работ) определяется исходя из 

балансовой стоимости имущества за вычетом износа на момент заключения договора страхования или 

на основании заключения независимого оценщика. 

 

4.4. Страховая стоимость имущества, указанная в договоре страхования, не может быть 

впоследствии оспорена, за исключением случая, когда Страховщик, не воспользовавшийся до 

заключения договора своим правом на оценку страхового риска, был умышленно введен в 

заблуждение относительно этой стоимости. 

 

4.5. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой 

стоимости (неполное имущественное страхование). 
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При таком условии договор страхования может предусматривать один из двух вариантов 

возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю) понесенных им убытков при наступлении 

страхового случая: 

4.5.1. Возмещение части убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой 

стоимости. 

4.5.2. Возмещение всех причиненных убытков, но в пределах страховой суммы, 

установленной договором страхования (страхование по первому риску). 

 

4.6. Если имущество застраховано лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе 

осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, при условии, что 

общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость. 

 

4.7. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую 

стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает 

страховую стоимость. 

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

 

4.8. В случае, когда страховая сумма превысила страховую стоимость в результате 

страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование) 

применяются положения, предусмотренные настоящими Правилами, о последствиях страхования 

сверх страховой стоимости. При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате каждым из 

страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по 

соответствующему договору страхования. 

 

4.9. Если страховая премия вносится в рассрочку и к моменту установления превышения 

страховой стоимости она внесена не полностью, то оставшиеся страховые взносы должны быть 

уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

 

4.10. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, 

то Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения 

причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя 

страховой премии. 

 

4.11. При включении в договор страхования риска ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, по 

соглашению сторон могут быть установлены предельные суммы выплат страхового возмещения 

(лимиты ответственности) по каждому виду риска (вред жизни и здоровью, ущерб имуществу), по 

каждому страховому случаю, на отдельную скважину, по определенным видам работ. 

Выплаты страхового возмещения по одному событию, признанному страховым случаем, не 

могут превышать величину страховой суммы (лимита ответственности
13

), обусловленную договором 

страхования. 

 

4.12. При включении в договор страхования риска ответственности за вред, причиненный 

окружающей среде, по соглашению сторон может быть установлен предельный размер выплат 

страхового возмещения (лимит ответственности), определяемый в соответствии с нормативными 

документами, включая международные конвенции и договоры. 

 

4.13. Страховая сумма по необходимым и целесообразным расходам Страхователя по 

восстановлению (попытке восстановления) контроля над застрахованной скважиной и по подготовке 

к повторному бурению; по тушению или попытке тушения пожара на поверхности или водяной 

подушке застрахованной скважины; по восстановлению (попытке восстановления) контроля над 

внезапно возникшим подземным потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся по 

стволу застрахованной скважины из одного подземного резервуара в другой; по спасанию жизни и 

имущества третьих лиц, которым в результате страхового случая причинен вред; по очистке 

загрязненной вследствие утечки территории и приведению ее в состояние, соответствующее 

                                                 
13

 Лимит ответственности (термин, широко применяемой в международной практике страхования) – страховая 

сумма, устанавливаемая в договоре страхования, по отдельному страховому риску или на один страховой случай. При 

наступлении страхового случая страховая выплата производится в пределах лимита ответственности. 
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нормативам) определяются исходя из среднестатистических данных по подобным работам, 

выполнявшимся в месторасположении (регионе) застрахованной скважины, возможного объема 

расходов Страхователя, в размере части (доли) страховой суммы, приходящейся на данный вид 

расходов. 

 

4.14. После выплаты страхового возмещения ответственность Страховщика по обязательствам 

сохраняется до конца обусловленного договором срока в размере разницы между страховой суммой 

имущества, указанной в договоре, и суммой выплаченного страхового возмещения. 

Размер ответственности Страховщика уменьшается с даты наступления ущерба, после 

признания Страховщиком события страховым случаем. 

При восстановлении или замене пострадавшего имущества размер ответственности 

Страховщика может быть увеличен до первоначального значения страховой суммы по договору путем 

заключения дополнительного соглашения и уплаты Страхователем дополнительной страховой 

премии.  

Дополнительное соглашение оформляется в той же форме и том же порядке, что и договор 

страхования. 

 

4.15. В период действия договора страхования Страхователь по согласованию со 

Страховщиком может в пределах действительной стоимости имущества увеличить страховую сумму 

путем заключения дополнительного соглашения и уплаты дополнительной страховой премии. 

 

 5. ФРАНШИЗА 
 

5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза – определенная часть 

убытков Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком в соответствии с условиями 

договора страхования. Франшиза различается на условную и безусловную. 

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по обязательствам за 

убыток, если его размер не превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность по 

обязательствам Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы. 

Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме или в 

абсолютной величине. 

В том случае если франшиза в договоре страхования указана в иностранной валюте, а выплата 

страхового возмещения производится в рублях, то франшиза рассчитывается по официальному курсу 

ЦБ РФ на дату наступления страхового события (случая), если иное не предусмотрено договором 

страхования. 
 

 6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ 

 

6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 

уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

Страховая премия (страховые взносы) уплачивается в валюте Российской Федерации.  

При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в рублях по 

курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты 

(перечисления).  

В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между 

сторонами договора страхования в иностранной валюте, страховая премия (страховой взнос) может 

быть установлена, а также может быть уплачена Страхователем в иностранной валюте 

 

6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет рассчитанные 

им по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим Правилам), 

определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы. 

Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 

заключении договора страхования, для определения реальной тарифной ставки, учитывающей 

степень страхового риска и особенность имущественных интересов конкретного лица вправе 

применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в 

Приложении 1 к настоящим Правилам. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих 

коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать особенности объекта страхования, 

возможные факторы риска и определять наиболее реальную тарифную ставку по конкретному 
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договору страхования, что является одним из условий обеспечения финансовой устойчивости 

Страховщика. 

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического 

обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении 

конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, их 

минимальные и максимальные значения, а также основные факторы риска, указанные в Приложении 

1 к настоящим Правилам, определены экспертным путем с учетом многолетней практики применения 

системы повышающих (понижающих) коэффициентов российскими страховыми организациями.  

 

6.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих 

коэффициентов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им 

оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и документов, представленных 

Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих Правилах, так и 

дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно полученной  

Страховщиком и осмотра страхуемого имущества; заключений экспертов и оценщиков, которые 

позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска, повышающие или понижающие 

вероятность наступления страхового случая по каждому из страховых рисков, включаемых в договор 

Страхования, определить особенности страхуемого имущества. 

При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события по 

конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 

повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 

значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 

отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление  страхового случая, 

Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты. 

 Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке конкретных 

повышающих или понижающих коэффициентов, перечисление факторов риска, увеличивающих 

вероятность наступления страхового случая, и обстоятельств, понижающих вероятность наступления 

страхового случая, производится Страховщиком в конкретном договоре страхования с учетом оценки 

страхового риска. 

При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодексом 

РФ и Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку страхового 

риска. 

 

6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами 

Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение 

степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы, 

представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в 

настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих 

техническое состояние объекта страхования на момент заключения договора страхования, его 

действительную стоимость, наличие факторов риска; производит осмотр страхуемого имущества; 

привлекает экспертов для оценки состояния страхуемого имущества и вероятности наступления 

страхового события по каждому из страховых рисков, включаемых в договор страхования; 

самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в организациях, 

располагающих такой информацией, о Страхователе и страхуемом объекте; на основе полученных 

результатов делает вывод о степени страхового риска (вероятности наступления страхового события), 

принимает решение о страховании/ отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке 

повышающих или понижающих коэффициентов.  

 

6.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по 

соглашению сторон. 

 

6.6. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем 

единовременно или уплачиваться в рассрочку наличными деньгами  либо безналичным расчетом. 

Страхователь обязан в 5-ти дневный срок (или в иные сроки, обусловленные сторонами в 

договоре страхования) после подписания договора страхования полностью уплатить Страховщику 

страховую премию либо первый ее взнос (при уплате в рассрочку). 

 

6.7. По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в 

следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 3 месяца 
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- 40%, 4 месяца - 50%,  5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%,  9 месяцев 

- 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%. При этом страховая премия за неполный месяц 

исчисляется, как за полный. 

 

 6.8. При заключении договора страхования на срок более одного года, страховая премия 

рассчитывается Страховщиком ежегодно в течение пяти дней с момента истечения предыдущего 

годичного периода действия договора страхования или в иные сроки, оговоренные сторонами при 

заключении договора страхования. По соглашению сторон страховая премия может быть уплачена 

Страхователем единовременным платежом. Страховая премия уплачивается Страхователем в порядке 

и сроки, предусмотренные договором страхования. 

 Базовая тарифная ставка в этом случае определяется путем умножения годичной тарифной 

ставки на количество лет страхования. К полученной тарифной ставке Страховщик вправе применять 

повышающие или понижающие коэффициенты в зависимости от результатов оценки Страховщиком 

страхового риска. 

 

6.9. При заключении сторонами дополнительного соглашения к договору страхования в связи 

с увеличением страховой суммы размер страховой премии определяется пропорционально сроку 

действия первоначального договора, при этом страховая премия за неполный месяц исчисляется, как 

за полный. 

 

6.10. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования срок 

страховой премии (при уплате страховой премии единовременно) или первого взноса (при уплате 

страховой премии в рассрочку) договор страхования считается не вступившим в силу. 

При неуплате очередного взноса (при уплате страховой премии в рассрочку) договор 

страхования расторгается
14

 по инициативе Страховщика в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (гл.29 ГК РФ) или в одностороннем порядке (в случае если такой порядок был 

предусмотрен сторонами при заключении договора страхования), если стороны не договорились об 

отсрочке уплаты очередного взноса (договоренность об отсрочке страхового взноса оформляется 

дополнительным соглашением к договору страхования). 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 

по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера подлежащего 

выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса. 

 

 7. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ  

 

7.1. Договор страхования заключается на время осуществления работ, связанных с 

эксплуатацией нефтегазодобывающих производств на период от 1 до 12 месяцев, или иной 

согласованный сторонами срок. 

 

7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет письменное заявление 

по установленной Страховщиком форме (Приложение 4 к настоящим Правилам). 

Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить  Страховщику опись, предлагаемого на 

страхование имущества (в произвольной форме), и следующие документы (их копии) по требованию 

Страховщика: 

 - лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации нефтегазодобывающего 

производства; 

 - договор-контракт, на основании которого осуществляются буровые работы; 

 - горноотводный акт к лицензии на пользование недрами с приложениями; 

 - акт приемки опасного производственного объекта или положительное заключение 

экспертизы промышленной безопасности; 

 - декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта; 

 - акт передачи скважины в эксплуатацию; 

 - документы на оборудование и технические устройства, используемые при проведении 

буровых работ (паспорта, формуляры, сертификаты, инструкции по эксплуатации и т.д.); 

 - документы, свидетельствующие о проведении комплекса исследовательских, геологических, 

геофизических маркшейдерских работ; 

 - план локализации и ликвидации аварий (ПЛА); 

                                                 
14

 Основания для расторжения договора определены ст. 450 ГК РФ. 
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- другие  документы,  позволяющие определить страховую стоимость представленного на 

страхование имущества и характеризующие объект страхования. 

Кроме того, Страхователь должен представить описание инфраструктуры местности, 

окружающей территорию, на которой производятся буровые работы. 

После оформления договора страхования представленные Страхователем документы 

становятся неотъемлемой частью данного договора. 

Страховщик вправе также потребовать от Страхователя дать ответы на все вопросы, 

поставленные ему Страховщиком с целью получения более полной информации об объекте 

страхования и имеющие существенное значение для определения степени риска по договору 

страхования. 

 

 7.3. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 

известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. 

При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно оговоренные 

Страховщиком в заявлении на страхование, договоре (полисе) страхования или в его письменном 

запросе. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 

заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, 

Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда 

обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

 

7.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр имущества, 

представляемого на страхование, ознакомиться с условиями проведения буровых работ, а при 

необходимости назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости данного 

имущества. При этом оценка страхового риска Страховщиком не является обязательной для 

Страхователя, который имеет право доказывать иное. 

 

7.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно 

быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

7.5.1. Об объекте страхования. 

7.5.2. О характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страхового случая). 

7.5.3. О размере страховой суммы. 

7.5.4. О сроке действия договора. 

 

7.6. Отношения между Страхователем и Страховщиком оформляются в письменной форме,  

путем составления  договора  страхования, подписанного сторонами и/или вручения Страховщиком 

Страхователю страхового полиса,  подписанного Страховщиком (Приложения 2, 3 к настоящим 

Правилам). 

 

7.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 

договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре (страховом 

полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в одном 

документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. 

В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил страхования должно 

быть удостоверено записью в договоре. 

 

7.8. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент его 

подписания Сторонами. 

Страхование, обусловленное договором страхования, может распространяться на страховые 

случаи, происшедшие как после, так и до вступления договора страхования в силу при условии 

оплаты Страхователем всей суммы страховой премии при единовременной уплате или ее первого 

взноса при оплате в рассрочку, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия договора. 

При этом страхование распространяется в отношении скважин: 
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- бурение которых начинается после даты начала действия договора страхования – с момента 

забуривания; 

- на которых на дату начала действия договора страхования выполняются определенные 

работы, связанные с эксплуатацией нефтегазодобывающего производства – с момента окончания 

соответствующего вида работ, выполняемых на дату начала действия договора страхования. 

 

7.9. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться 

об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о дополнении Правил. 

 

 8. ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДОГОВОРА  СТРАХОВАНИЯ 
 

8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

8.1.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в 

качестве даты окончания срока его действия). 

8.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме. 

8.1.3. Неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором сроки, если 

стороны не договорились об отсрочке уплаты очередного взноса. 

8.1.4. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством 

(при отсутствии согласия Страхователя на передачу договора другому Страховщику). 

 8.1.5. Ликвидации Страхователя,  являющегося юридическим  лицом, или смерти 

Страхователя, являющегося физическим лицом, за исключением случая замены Страхователя по 

соглашению сторон. 

8.1.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. 

 

8.2. Договор страхования прекращается также по скважинам: 

- которые были застрахованы Страхователем исключительно на период бурения. При этом 

действие договора страхования прекращается с момента окончания буровых работ, демонтажа и 

удаления бурового оборудования с буровой площадки, установки насосного оборудования, 

превенторов или иного оборудования и технических устройств на устье скважины; 

- бурение которых производилось по договору (контракту) с заказчиком. При этом действие 

договора страхования прекращается с момента передачи скважины заказчику по акту. 

Кроме того, если договор страхования был заключен на период проведения определенных 

работ (работы по бурению, работы по углублению скважины, ее ремонту, переоборудованию или 

техобслуживанию, исследовательские работы и т.д.), действие договора прекращается как по 

окончании тех видов работ, в отношении которых он был заключен, так и в случае, если момент 

окончания этих работ наступает после предусмотренной в договоре страхования даты.   

 

8.3. Договор страхования может быть прекращен до окончания срока, на который он был 

заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.  

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой 

случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение 

которого действовало страхование. 

 

8.4. 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. 

В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если 

договором не предусмотрено иное (конкретный размер части страховой премии, подлежащей в 

данном случае возврату Страхователю, определяется Страховщиком в каждом конкретном случае с 

учетом срока действия договора, наличия или отсутствия в этот период выплат, расходов на ведение 

дела Страховщика). 

 

8.5. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ). 

 

8.6. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
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Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с 

нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

 

8.7. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу 

данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о 

досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по договору 

страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный портфель может 

быть передан. 

Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, по 

истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве 

лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ “Об 

организации страхового дела в Российской Федерации”. 

Передача страхового портфеля не  может быть осуществлена в случае отсутствия 

выраженного в письменной форме согласия Страхователя на замену Страховщика. 

 

 9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

 

9.1. Страхователь должен незамедлительно, но в любом случае не позднее суток с того 

момента когда он узнал или должен был узнать о данных изменениях, информировать Страховщика о 

существенных изменениях в риске, происшедших после заключения договора страхования: 

прекращение работ на промысле или существенное изменение его характера, заключение дополнений 

к контрактам на буровые или иные застрахованные работы, передача бурового, иного оборудования, 

технических устройств третьим лицам, изменение условий и сроков эксплуатации оборудования и 

технических устройств и т.д. 

 

9.2. После  получения  информации  об  увеличении страхового риска Страховщик вправе 

потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии 

соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В частности, соглашение 

о расторжении договора совершается в той же форме,  что и договор, обязательства сторон 

прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в 

судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора. 

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до 

момента расторжения договора, если иное не установлено законом. 

 

9.3. Если  Страхователь  (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора,  то в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения 

договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 

влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

 

9.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет, 

Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние и условия 

эксплуатации застрахованных скважин и других объектов страхования. 

 

 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

10.1. Страховщик имеет право: 

10.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и ее 

достоверность. 

10.1.2. Проверять состояние застрахованного имущества в период действия договора 

страхования. 

10.1.3. Принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также 

давать, при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти действия 

Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплачивать 

страховое возмещение. 
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10.1.4. Производить осмотр пострадавшего в результате наступившего события имущества 

(скважины, буровых установок, оборудования, технических устройств и т.п.), а также места 

наступления события, вследствие которого причинен вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих 

лиц, окружающей среде, не дожидаясь извещения Страхователя об убытке. При этом Страхователь не 

вправе препятствовать Страховщику в таком осмотре. 

10.1.5. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта 

наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемого 

страхового возмещения, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. 

10.1.6. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и 

другие организации (территориальные отделения Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, медицинские учреждения и т.д.), располагающие 

информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства 

его возникновения. 

10.1.7. Отсрочить составление страхового акта, если правоохранительными органами 

возбуждено уголовное дело против Страхователя и по нему ведется расследование: 

- до прекращения уголовного дела на стадии дознания или предварительного следствия при 

недоказанности участия Страхователя в совершении преступления и вынесения Страхователю 

оправдательного приговора; 

- до наступления других обстоятельств, которые будут указывать на отсутствие 

противоправности в действиях Страхователя в соответствии с уголовным законодательством 

Российской Федерации, если указанные действия связаны с обстоятельствами, повлекшими 

наступление страхового случая; 

- до пересмотра судами вышестоящих инстанций постановления (решения, приговора) суда 

нижестоящей инстанции. 

 

10.2. Страховщик обязан: 

10.2.1. Ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один 

экземпляр Правил страхования, на основании которых заключен договор страхования. 

10.2.2. После получения страховой премии или первого ее взноса в 3-х дневный срок выдать 

Страхователю страховой полис. 

10.2.3. Обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем. 

10.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном (финансовом) 

положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.2.5. По заявлению Страхователя оформить дополнительное соглашение при увеличении 

страховой суммы вследствие увеличения страховой стоимости имущества, расширении пакета 

страховых рисков, предусмотренных настоящими Правилами, но не включенных в договор 

страхования при его заключении, а также при восстановлении страховой суммы после выплаты 

страхового возмещения. 

10.2.6. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 

 

10.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик 

обязан: 

10.3.1. Выяснить обстоятельства наступления события, провести анализ на предмет признания 

наступившего события страховым случаем.  

10.3.2. После получения всех необходимых документов, при признании наступившего события 

страховым случаем, в течение 5-ти рабочих дней составить страховой акт, определить размер 

причиненных убытков и произвести расчет суммы страхового возмещения. 

10.3.3. При признании наступившего события страховым случаем выплатить страховое 

возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований) в установленный договором 

страхования срок. 

 

10.4. Страхователь имеет право: 

10.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

10.4.2. Требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования. 

10.4.3. Назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события, 

определением размера убытков и сумм страхового возмещения. 

10.4.4. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости, 

не являющейся коммерческой тайной. 
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10.4.5. Передать права и обязанности по договору страхования правопреемнику при 

реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям) с уведомлением об этом 

Страховщика. 

 

10.5. Страхователь обязан: 

10.5.1. Обеспечить проведение буровых и иных работ, связанных с эксплуатацией 

нефтегазодобывающего производства, в соответствии с обычной практикой проведения таких работ в 

данных условиях и данной местности. 

10.5.2. Обеспечить безопасность выполняемых работ в соответствии с предусмотренными 

законодательными актами, правилами и инструкциями Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), пожарного надзора или иных аналогичных 

органов. 

10.5.3. Осуществлять соответствующую проверку противовыбросных превенторов 

стандартного типа, иные меры в рамках систематического контроля за разработкой месторождения. 

10.5.4. Предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над застрахованной 

скважиной, ранее вышедшей из-под контроля. 

10.5.5. Обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или иными лицами, 

принимающими участие в выполнении буровых работ. 

10.5.6. Информировать Страховщика о состоянии застрахованных скважин, бурового и иного 

производственного оборудования, технических устройств, используемых при проведении буровых 

работ. 

10.5.7. Принимать все меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, используя 

предназначенное для этого специальное оборудование. 

10.5.8. Укомплектовывать персонал работниками, имеющими соответствующую 

квалификацию. 

10.5.9. Сообщать Страховщику о всех обстоятельствах, влияющих на степень риска по 

договору, а также о всех существенных изменениях в переданном на страхование риске. 

10.5.10. Уплатить страховую премию (страховые взносы) в установленные договором 

страхования сроки. 

 

10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь 

обязан: 
10.6.1. Незамедлительно уведомить о случившемся Страховщика или его представителя, как 

только ему стало известно о наступлении события. Если договором предусмотрен срок и(или) способ 

уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок указанным в договоре  способом. 

Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему право 

отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно 

узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 

сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

10.6.2. Незамедлительно сообщить о случившемся в соответствующие компетентные органы 

(пожарную службу и службу спасения МЧС РФ, правоохранительные органы, 

гидрометеорологическую службу,  территориальное отделение Ростехнадзора и т.д.) и 

соответствующие аварийные службы. 

10.6.3. Предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий 

наступившего события. 

10.6.4. Принять все возможные и необходимые меры по предотвращению или уменьшению 

ущерба, а также по предотвращению выхода застрахованных скважин из-под контроля и 

восстановлению контроля над скважинами. 

10.6.5. Принять все необходимые меры по вылавливанию и подъему на поверхность 

оборванных или зажатых буров. 

10.6.6. В той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в 

осмотре поврежденного имущества и установлении размера ущерба и вреда, причиненного жизни, 

здоровью и/или имуществу третьих лиц и окружающей среде. 

10.6.7. Сохранять поврежденное имущество и место наступления события, в результате 

которого был причинен ущерб застрахованному имуществу или вред жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц и окружающей среде, до осмотра представителями Страховщика (аварийными 

комиссарами) и составления страхового акта/аварийного сертификата. 

При этом Страхователь вправе изменять положение на месте наступления события только в 

том случае, когда это диктуется соображениями безопасности, уменьшения размеров ущерба или с 
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согласия Страховщика. В этом случае Страхователь обязан зафиксировать это с помощью 

фотографирования,  видеосъемки или другим аналогичным образом. 

10.6.8. В течение предусмотренного договором страхования срока, с момента наступления 

события, представить Страховщику заявление о наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая (Приложение 5 к настоящим Правилам), а также документы, свидетельствующие о 

причинах и характере  события, предполагаемом размере причиненных убытков или вреда, другую 

необходимую информацию, относящуюся к наступившему событию. При этом ответственность за 

сбор доказательств, подтверждающих то, что ущерб застрахованному имуществу или вред третьим 

лицам были причинены в результате наступления страхового случая, а также за выявление виновных 

лиц, возлагается на самого Страхователя. 

10.6.9. Сообщить Страховщику обо всех заключенных договорах страхования в отношении 

данного объекта страхования. 

10.6.10. Незамедлительно извещать Страховщика о всех требованиях, предъявляемых ему 

третьими лицами в связи с наступившим событием. 

10.6.11. В случае если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного 

уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи со 

страховым случаем – выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких 

интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять 

интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в 

связи со страховым случаем. 

10.6.12. Не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования, 

предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо прямых 

или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика. 

10.6.13. Принять предусмотренные действующим законодательством меры по осуществлению 

права требования к лицу, виновному в причинении ущерба. 

 

10.7. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что 

Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные 

убытки. 

 

10.8. Страхователь может приступить к устранению последствий события, признанного 

Страховщиком страховым случаем, только после осмотра представителем Страховщика 

поврежденного имущества и места происшествия или после согласования со Страховщиком действий 

по устранению последствий наступившего события. 

 

 11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОЙ 

 ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ) 

 

11.1. Согласно настоящим Правилам под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб). 

 

11.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии 

Страховщик осуществляет следующие действия: 

11.2.1. Устанавливает факт наступившего события: проверяет соответствие приведенных в 

заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора 

страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие 

которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих организаций); проверяет, 

было ли произошедшее событие и наступившие убытки включены в объем обязательств 

Страховщика; определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров, 

осуществляет иные действия, направленные на установление факта наступления события. 

11.2.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер убытков, 

страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт / аварийный сертификат) и с 

учетом этого принимает решение о страховой выплате. 

 

11.3. В связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, и при 

отсутствии между сторонами судебного спора, Страхователь представляет Страховщику заявление с 

описанием причин и обстоятельств наступления события, предполагаемого размера причиненных 

убытков. 
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К заявлению прилагаются договор (полис) страхования и следующие документы по 

требованию Страховщика: 

 

При повреждении или уничтожении застрахованного имущества в результате: 

11.3.1. Пожара, взрыва – акты противопожарных, правоохранительных органов, заключения 

пожарно-технической экспертизы, аварийно-спасательных служб, государственных и ведомственных 

комиссий, территориальных отделений Ростехнадзора, данные, свидетельствующие об уровне 

пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследования скважины и ее территории 

государственным инспектором по пожарному надзору, перечень поврежденных (уничтоженных) 

объектов страхования с указанием степени повреждения, акты оценки объектов имущества 

(уничтожения негодного имущества), иные документы, подтверждающие факт наступления события и 

размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном случае 

с учетом всех обстоятельств наступившего события. 

11.3.2. Аварии во время проведения работ по эксплуатации нефтегазодобывающего 

производства – акты, заключения аварийно-технических служб и организаций, осуществляющих 

работы по ликвидации нештатной ситуации, специализированных подразделений МЧС РФ, 

правоохранительных органов, государственных и ведомственных комиссий, территориальных 

отделений Ростехнадзора, документы служб, обеспечивающих безопасность полетов воздушных 

судов и комиссии, осуществляющей расследования авиационного происшествия или инцидента, акты, 

свидетельствующие о техническом состоянии используемых оборудования и технических средств, с 

указанием даты их последнего обследования, документы, свидетельствующие о мероприятиях по 

профилактике и ликвидации типовых аварий и осложнений, перечень поврежденных (уничтоженных) 

объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт 

наступления события и размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в 

каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события. 

11.3.3. Стихийных бедствий – акты, заключения территориальных подразделений 

гидрометеослужбы, государственных, ведомственных и экспертных комиссий, компетентных 

органов, территориальных отделений Ростехнадзора, специализированных подразделений МЧС РФ, 

документы  местных органов исполнительной власти, иные документы, подтверждающие факт 

наступления события и размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в 

каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события. 

11.3.4. Противоправных действий третьих лиц, приведших к аварийному выходу скважины, 

бурового или иного оборудования из режима рабочего состояния – акты (заключения) 

правоохранительных, следственных органов, органов прокуратуры, подтверждающие факт 

наступления страхового события и его последствия с указанием перечня поврежденных 

(уничтоженных) объектов имущества, иные документы, подтверждающие факт наступления события 

и размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в каждом конкретном 

случае с учетом всех обстоятельств наступившего события. 

11.3.5. Других и специальных рисков – акты, заключения специализированных аварийно-

технических служб и организаций, осуществляющих работы по ликвидации нештатной ситуации, 

документы территориальных отделений Ростехнадзора, иные документы, подтверждающие факт 

наступления события и размер причиненного ущерба, перечень которых Страховщик определяет в 

каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств наступившего события. 

 

11.4. При возникновении необходимых и целесообразных расходов Страхователь 

предоставляет следующие документы: заключения аварийно-технических служб, экспертных 

комиссий, документы территориальных отделений Ростехнадзора, свидетельствующие об объявлении 

скважины вышедшей из-под контроля, иные  документы, подтверждающие произведенные расходы 

(акты, счета,  квитанции, другие платежные документы, накладные, решение суда, заключения 

экспертов и т.д.). 

 

 При страховании гражданской ответственности: 

 11.5. При причинении вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц или окружающей 

среде Страхователь представляет следующие документы по требованию Страховщика:  

11.5.1. Для доказательства размера вреда, причиненного жизни и здоровью третьих лиц – 

заключения медицинских учреждений, медицинских экспертных комиссий, органов социального 

обеспечения, территориальных отделений Ростехнадзора, местных органов исполнительной власти, 

компетентных органов, претензионные документы потерпевших третьих лиц, иные документы, 
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свидетельствующие о количестве пострадавших, размере причиненного вреда и произведенных 

расходах. 

11.5.2. Для доказательства размера ущерба, причиненного имуществу третьих лиц – 

документы компетентных органов и специализированных служб (пожарных, аварийно-спасательных, 

правоохранительных), территориальных отделений Ростехнадзора, местных органов исполнительной 

власти, государственных, производственно-экспертных и ведомственных комиссий, претензионные 

документы потерпевших третьих лиц, иные документы, свидетельствующие о размере причиненного 

вреда и произведенных расходах. 

 11.5.3. Для доказательства вреда, причиненного окружающей среде  –  документы 

компетентных органов и специализированных служб (пожарных, аварийно-спасательных, 

правоохранительных, экологических), территориальных отделений Ростехнадзора, государственных, 

производственно-экспертных и ведомственных комиссий, местных органов исполнительной власти, 

претензионные документы потерпевших третьих лиц, акт о загрязнении земель, иные документы в 

зависимости от вида объекта окружающей среды, свидетельствующие о размере причиненного вреда 

и произведенных расходах. 

Конкретный перечень документов устанавливается Страховщиком при заключении договора 

страхования с учетом всех обстоятельств наступившего события. 

 

11.6. В случае если перечисленных и представленных Страхователем документов 

недостаточно для проведения анализа наступившего события и принятия соответствующего решения, 

Страховщик вправе запросить у Страхователя необходимые дополнительные документы 

(бухгалтерские, банковские и другие, имеющие отношение к наступившему событию), информацию и 

соответствующие разъяснения; привлечь экспертов для проведения экспертной оценки по поводу 

обстоятельств наступившего события; при необходимости, в целях получения более полной 

информации о произошедшем событии, запросить сведения, связанные с этим событием у 

правоохранительных органов: милиции, следственных органов, органов прокуратуры; пожарной 

службы и службы спасения МЧС РФ, аварийно-технических и аварийно-спасательных служб, 

территориальных отделений Ростехнадзора, гидрометеослужб, экспертных комиссий, научно-

исследовательских организаций, других организаций, располагающих информацией об 

обстоятельствах возникновения события, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства 

события. Страховщик также вправе осуществлять иные действия, связанные с выяснением всех 

обстоятельств события и определением размера убытков в зависимости от причин, характера и 

последствий наступившего события. 

При необходимости работа по определению причин наступления события и размера убытков 

по поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной организации 

(независимыми экспертами, оценщиками, аварийными комиссарами). 

 

11.7. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии 

Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и принимает 

решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в выплате страхового 

возмещения. 

 

11.8. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии 

судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, представленных 

Страхователем, а также дополнительно полученных им материалов, составляет страховой акт, в 

котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов 

размера причиненных убытков, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате 

Страхователю (Выгодоприобретателю) (Приложение 6 к настоящим Правилам). 

Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено, что 

заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщиком и 

Страхователем составляется документ произвольной формы, в котором указываются причины, по 

которым страховой акт не был составлен, или Страховщик направляет Страхователю письменное 

уведомление с указанием причин непризнания наступившего события страховым случаем и принятом 

решении об отказе в выплате страхового возмещения. 

 

11.9. При признании события страховым случаем размер ущерба определяется Страховщиком 

в следующем порядке: 

 11.9.1. При полном уничтожении застрахованного имущества (зданий, сооружений и 

временных служебных построек, буровых установок, оборудования и технических устройств, иного 
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имущества, используемого при эксплуатации нефтегазодобывающего производства) – в размере 

страховой суммы, установленной договором страхования.  

Полным уничтожением имущества считается такое повреждение, когда затраты на его 

восстановление превышают действительную стоимость имущества. 

 11.9.2. При повреждении застрахованного имущества (зданий, сооружений и временных 

служебных построек, буровых установок, оборудования и технических устройств, иного имущества, 

используемого при эксплуатации нефтегазодобывающего производства) – в размере стоимости затрат 

на его восстановление по ценам и тарифам, действовавшим на момент заключения договора 

страхования, но не более страховой суммы, установленной договором страхования. 

Затраты на восстановление включают в себя:  

- расходы на материалы, необходимые для восстановления поврежденного имущества в 

исходное состояние, с учетом износа заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных 

частей; 

- расходы на оплату работ по восстановлению поврежденного и/или уничтоженного 

имущества; 

- расходы по демонтажу и повторному монтажу, по доставке материалов к месту ремонта и 

обратно, если восстановление на месте страхования невозможно или неэффективно, а также другие 

расходы, необходимые для восстановления поврежденного имущества до того состояния, в котором 

оно находилось непосредственно перед наступлением страхового случая при условии, что эти 

расходы включены в страховую сумму.  

Затраты на восстановление не включают в себя:  

- расходы, связанные с реконструкцией, переоборудованием, изменением и/или улучшением 

застрахованного имущества;  

- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или временным 

восстановлением, заменой отдельных деталей (конструкций), частей вследствие их износа или 

технического брака; 

- расходы на профилактический ремонт и техническое обслуживание, которые были бы 

необходимы в любом случае вне зависимости от страхового случая; 

- дополнительные расходы, вызванные срочностью проведения работ, срочной доставкой; 

- иные расходы, произведенные сверх необходимых и/или не обусловленные страховым 

случаем. 

Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в процессе 

ремонта материалов, исходя из действительной их стоимости на день наступления страхового случая 

и их новой стоимости. 

 

11.9. Если договором страхования предусмотрено возмещение необходимых и 

целесообразных расходов Страхователя, в величину ущерба включаются расходы Страхователя по 

восстановлению (попытке восстановления) контроля над застрахованной скважиной и по подготовке 

к повторному бурению; расходы Страхователя по тушению или попытке тушения пожара на 

поверхности или водяной подушке застрахованной скважины и расходы Страхователя по 

восстановлению (попытке восстановления) контроля над внезапно возникшим подземным потоком 

нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся по стволу застрахованной скважины из 

одного подземного резервуара в другой, определяемые в размере фактически произведенных 

расходов, подтвержденными необходимыми документами, но в пределах страховой суммы (доли 

страховой суммы), предусмотренной договором страхования. 

 

11.10. Страховое возмещение пострадавшим в результате страхового случая третьим лицам 

исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации о возмещении вреда, но не выше страховой суммы (лимита ответственности), 

предусмотренной в договоре страхования. 

 

11.11. По обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или 

имуществу третьих лиц и окружающей среде в сумму страхового возмещения включаются: 

11.11.1. При причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц: 

- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или 

уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья. 

Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) 

осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. 
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В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному 

заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности 

(профессиональной или общей). В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются 

все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, как по месту основной 

работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. 

При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности, 

назначенная третьему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные подобные 

выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также заработок (доход), 

получаемый после повреждения здоровья, не засчитываются в счет возмещения вреда. 

В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не 

имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных повреждением 

здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности. Если на момент 

повреждения его здоровья он имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка. 

При причинении вреда здоровью несовершеннолетнего лица, не достигшего 14 лет и не 

имеющего заработка (дохода), ему возмещаются расходы, вызванные повреждением здоровья; 

- дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение 

(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание (на 

основании справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и справки о ценах 

на продукты), приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), санаторно-курортное 

лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и обратно (санаторно-курортные путевки, 

проездные документы), приобретение специальных транспортных средств (в пределах стоимости того 

транспортного средства, которое показано органом государственной службы медико-социальной 

экспертизы), специальный медицинский уход, протезирование (счета медицинских учреждений), 

подготовку к другой профессии (счета учебных заведений о затратах на обучение); 

- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные 

лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания; 

- расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на основании 

представленных родственниками потерпевшего документов (счета паталого-анатомических 

учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению) в пределах лимитов 

ответственности, установленных договором страхования. 

11.11.2. При причинении вреда имуществу третьих лиц и окружающей среде:   

- расходы по возмещению ущерба, причиненного имуществу юридических и физических лиц. 

Ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, определяется: 

- в случае гибели (уничтожения) – в размере действительной стоимости имущества, 

подтвержденной документально потерпевшим лицом, но в любом случае не выше лимита 

ответственности, установленного договором страхования, за вычетом стоимости имеющихся 

остатков, пригодных для дальнейшего использования. Погибшим (уничтоженным) считается также 

имущество, если затраты на его ремонт (восстановление) превысят его действительную стоимость или 

стоимость замены на момент страхового случая; 

- при частичном повреждении – в размере расходов на его восстановление, 

необходимых для приведения его в состояние, в котором оно находилось непосредственно перед 

наступлением страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для применения (реализации) 

остатков поврежденных частей имущества. Поврежденным имущество считается в том случае, если 

восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают действительную 

стоимость имущества на момент наступления страхового случая. При этом расходы на 

восстановление включают: расходы на приобретение материалов и запасных частей для ремонта; 

расходы на оплату работ по восстановлению. В сумму ущерба не включаются расходы, связанные с 

изменениями и улучшением (реконструкцией) поврежденного объекта, дополнительные расходы в 

связи со срочностью проведения работ; 

- расходы по возмещению вреда, причиненного окружающей среде – земельным угодиям, 

лесным массивам и иной растительности, животному миру, водным ресурсам (морям, рекам, каналам, 

озерам, прудам, ручьям, включая подводный мир). 

Вред, причиненный объектам окружающей среды, определяется в размере реального 

ущерба, подтвержденного соответствующими материалами компетентных органов, 

территориальных отделений Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, местных органов исполнительной власти, собственников (владельцев) 

объектов окружающей среды, экспертов, а также специальных комиссий, создаваемых в 

зависимости от вида объекта окружающей среды, и включает в себя: 

- прямые потери в природной среде, природных объектах и ресурсах;  
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- затраты на восстановление нарушенной природной среды;  

- затраты на воспроизводство природных ресурсов; 

- расходы потерпевших лиц по осуществлению мер, направленных на уменьшение и 

устранение прямых последствий страхового события (рекультивация земель, очищение 

поверхности воды и т.п.). 
В любом случае страховая выплата осуществляется в размере действительно понесенного 

ущерба, но не более лимита ответственности, предусмотренного договором страхования. 

11.11.3. Расходы Страхователя по очистке загрязненной территории и приведению ее в 

состояние, соответствующее нормативам. Указанные расходы определяются в размере фактически 

произведенных расходов, но не более лимита ответственности, определенного договором страхования 

на эти расходы. 

11.11.4. Расходы Страхователя, необходимые для спасания жизни и имущества лиц, 

которым в результате страхового случая причинен вред. Указанные расходы определяются в 

размере фактически произведенных расходов, но не более лимита ответственности, определенного 

договором страхования на эти расходы. 

 

 11.12. При страховании имущества страховая выплата производится в зависимости от условия 

возмещения, предусмотренного договором страхования:  

 - при условии возмещения в соответствии с действительной стоимостью имущества – в 

размере суммы ущерба, если страховая сумма при заключении договора страхования была определена 

в размере действительной стоимости имущества; 

 - при условии возмещения с учетом пропорциональной ответственности – пропорционально 

отношению страховой суммы к страховой стоимости (в случае установления страховой суммы ниже 

страховой стоимости). Факт пропорционального страхования указывается в договоре страхования в 

виде специальной оговорки “эверидж”; 

 - при условии возмещения по первому риску – в размере ущерба, но в пределах страховой 

суммы. При этом весь ущерб возмещается полностью (первый риск в течение срока действия 

договора страхования), а ущерб, причиненный вследствие иных событий (второй риск) – не 

компенсируется.  

 

11.13. При наличии спора между Страхователем и Страховщиком и решении его в судебном 

порядке размер причиненных убытков определяется на основании решения суда  (арбитражного суда), 

вступившего в законную силу, в пределах страховой суммы, установленной договором страхования. 

 

11.14. Разногласия между Страховщиком и Страхователем по определению размера убытков, 

причиненных в результате наступления страхового случая, могут быть также решены экспертной 

комиссией, образованной в следующем порядке. 

Каждая сторона  назначает своего эксперта и извещает об этом другую сторону. Единогласное 

решение этих экспертов является обязательным для сторон. В случае разногласий между экспертами 

они выбирают третьего эксперта в качестве председателя экспертной комиссии, и комиссия 

принимает решение большинством голосов. 

Каждая из сторон оплачивает услуги своего  эксперта.  Оплата услуг председателя  экспертной 

комиссии распределяется между сторонами поровну. Если Страхователь настаивает на проведении 

экспертизы по случаю, признанному Страховщиком нестраховым и результаты экспертизы 

подтверждают это, все расходы по экспертизе относятся на счет Страхователя. 

 

11.15. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного у 

Страховщика имущества действовали также другие договоры страхования,  возмещение по убытку 

распределяется пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано 

каждой страховой организацией, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части, падающей на 

его долю. 

 

 12. ВЫПЛАТА  СТРАХОВОГО  ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

12.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и 

выплачиваемая Страховщиком при  наступлении страхового случая. 

 

12.2. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата 

осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании: 
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- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения (Приложения 7 и 8 к настоящим 

Правилам); 

- страхового акта; 

- документов, подтверждающих факт наступления события и размер причиненных убытков, 

включая документы потерпевших третьих лиц; 

- решения суда (арбитражного суда), при разрешении спора в судебном порядке; 

- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора страхования. 

 

12.3. Страховая выплата производится в течение 30-ти рабочих дней после подписания 

страхового акта или вступления в законную силу решения суда. 

Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик уплачивает 

получателю страховой выплаты штраф в размере, установленном сторонами при заключении 

договора страхования от суммы страховой выплаты за каждый день просрочки. 

 

 12.4. Выплата страхового возмещения по договорам страхования производится в: 

- валюте Российской Федерации; или  

- в рублях по курсу Центрального банка РФ, установленному для данной валюты на дату выплаты 

при страховании с валютным эквивалентом; или 

- в иностранной валюте в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

12.5. Страховая выплата производится Страховщиком с учетом суммы, полученной 

Страхователем от лица, ответственного за причиненный ущерб, а также обусловленной в договоре 

страхования  франшизы. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза 

вычитается только один раз. 

 

12.6. Страховая выплата производится: 

12.6.1. При повреждении или уничтожении застрахованного имущества – Страхователю 

(Выгодоприобретателю). 

12.6.2. При причинении вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц – потерпевшим 

третьим лицам. 

12.6.3. При причинении вреда окружающей среде – собственникам лесных массивов, 

сельскохозяйственных угодий, водоемов и т.д., субъектам Российской Федерации, организациям и 

предприятиям, в чьем владении, пользовании находятся пострадавшие природные ресурсы. 

12.6.4. При необходимых и целесообразных расходах Страхователя по восстановлению 

(попытке восстановления) контроля над застрахованной скважиной и по подготовке к повторному 

бурению; по тушению или попытке тушения пожара на поверхности или водяной подушке 

застрахованной скважины; по восстановлению (попытке восстановления) контроля над внезапно 

возникшим подземным потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся по стволу 

застрахованной скважины из одного подземного резервуара в другой; по спасанию жизни и 

имущества третьих лиц, которым в результате страхового случая причинен вред; по очистке 

загрязненной вследствие утечки территории и приведению ее в состояние, соответствующее 

нормативам) – Страхователю. 

Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения по согласованию 

со Страховщиком Страхователь компенсирует причиненный им вред третьим лицам в требуемом 

размере, то выплата страхового возмещения производится непосредственно Страхователю после 

предоставления им Страховщику соответствующих документов. 

 

12.7. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь 

(Выгодоприобретатель): 

12.7.1. Совершил умышленные действия (бездействие),  направленные  на наступление 

события. 

Страховщик не освобождается от страховой выплаты по договору страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда жизни или здоровью потерпевших, даже если вред им причинен 

по вине Страхователя (Выгодоприобретателя). 

12.7.2. Совершил умышленное преступление, находящееся в прямой причинной связи с 

наступившим событием. 

12.7.3. Сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования. 

12.7.4. Получил соответствующее возмещение от лица, виновного в причинении убытков. 
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12.7.5. Не сообщил Страховщику в установленный договором страхования срок о наступлении 

события, имеющего признаки страхового случая. 

12.7.6. Умышленно не принял  разумных и доступных ему мер,  чтобы уменьшить возможные 

убытки. 

 

12.8. Если убытки, подлежащие возмещению по договору страхования, заключенному в 

соответствии с настоящими Правилами, должны быть также возмещены по другим договорам 

страхования (в частности, по страхованию от огня и других опасностей, машин и оборудования от 

поломок и неисправностей), включая аналогичные данному договору, Страховщик освобождается от 

обязанности произвести страховую выплату в пределах сумм, подлежащих выплате по условиям 

других договоров.  

 

12.9. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается 

Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 5-ти 

рабочих дней с момента принятия Страховщиком данного решения (или в иной срок, 

предусмотренный сторонами в договоре страхования). 

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в 

суде, арбитражном или третейском суде. 

 

 13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УБЫТКА  (СУБРОГАЦИЯ) 
 

13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах 

выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. 

Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 

умышленно причинившему убытки, ничтожно. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 

доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 

перешедшего к нему права требования. 

 

13.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу, 

ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по вине 

Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения 

полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы 

возмещения. 

 

 14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.  

 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ 

 

14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора комбинированного страхования буровых 

работ, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством 

Российской  Федерации  (в течение двух лет). 

 

14.2. Договоры страхования и отношения сторон в связи такими договорами страхования 

регулируются и истолковываются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

14.3. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются 

сторонами путем переговоров. При недостижении соглашения такой спор передается на рассмотрение 

Арбитражного суда города Москвы, если иное не установлено договором страхования  
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Данной памяткой ООО «Зетта Страхование» информирует Вас, а также иных лиц, указанных 

в Договоре, о порядке обработки персональных данных. Основные условия приведены ниже: 

 

 

ПАМЯТКА ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, 

УКАЗАННЫХ В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ 

 

Настоящая памятка предназначена для уведомления лиц, указанных в договоре 

страхования, об обработке их персональных данных Страховщиком – ООО «Зетта 

Страхование». 

Страховщик - ООО «Зетта Страхование», а также представитель, участвующий при 

заключении/ исполнении договора страхования, обрабатывают персональные данные лиц, 

указанных в договоре страхования, полученные от них самих, их представителей, в том числе 

от Страхователя, в целях заключения, исполнения, а также в целях реализации своих прав по 

договору страхования, заключенного со Страхователем. 

Сбор и дальнейшая обработка Ваших персональных данных, указанных при подаче 

заявления для заключения договора страхования, а также при заключении договора 

страхования, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

страховании. 

До момента заключения договора страхования Страхователь подтверждает, что 

проинформировал лиц, указанных в договоре, о необходимости сбора персональных данных 

на момент подачи заявления и/или заключения договора страхования и последующей 

обработки Ваших персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, 

распространение, предоставление, доступ, передачу (в том числе трансграничную, а также 

коллекторам / коллекторским агентствам в случае неисполнения / несвоевременного 

исполнения обязательств по оплате премии (взносов) по договору страхования), 

предоставленных при заключении договора, путем смешанной (автоматизированной и 

неавтоматизированной) обработки. 

Ваши права как субъекта персональных данных определены в статье 14 Федерального 

закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 
  


