1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования убытков при локализации и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (именуемое далее - «Правила») приняты в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, содержат в себе общие условия и порядок страхования, в соответствии с
которыми Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Помощь» (именуемое
далее - «Страховщик») заключает договоры страхования убытков при локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (именуемый далее - «Договор страхования»).
1.2. По Договору страхования, заключенному на основании Правил, Страховщик обязуется за
обусловленную Договором страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного
в Договоре страхования события (страхового случая) возместить лицу, в пользу которого заключен
Договор страхования, причиненные в результате этого события убытки, (произвести страховую
выплату) в пределах определенной Договором страхования суммы (страховой суммы).
1.3. Основные термины, используемые в Правилах.
Территория страхования - указанная в заявлении на страхование территория производственного
объекта и определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации прилегающая к
нему территория, в пределах которой Страхователь осуществляет мероприятия по ликвидации
чрезвычайной ситуации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на территории страхования, сложившаяся в результате
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Ликвидация чрезвычайной ситуации - это аварийно-спасательные и другие неотложные
работы, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на спасение жизни и
сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и
материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайной ситуации, прекращение действия
характерных для нее опасных факторов.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество
«Помощь», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2. Страхователями могут быть юридические лица любой организационно - правовой формы,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, которые заключили со Страховщиком
Договоры страхования.
2.3. По Договору страхования может быть застрахован риск убытков только самого Страхователя
и только в его пользу.
2.4. Договор страхования в пользу лица, не являющегося Страхователем, считается заключенным
в пользу Страхователя.
2.5. Страховщик и Страхователь являются Сторонами по Договору страхования (именуемые
далее по тексту отдельно «Сторона» и при совместном прочтении «Стороны»).
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения его убытков,
вызванных необходимостью ликвидации чрезвычайной ситуации на территории страхования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
4.1. Страховой риск - предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности, на случай наступления которого проводится страхование.
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4.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное Договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
4.3. По Правилам страховым случаем является возникновение убытков Страхователя, связанных
с необходимостью ликвидации чрезвычайной ситуации на территории страхования в период действия
Договора страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Страховщик при наступлении страхового случая возмещает Страхователю убытки в размере
необходимо произведенных расходов на ликвидацию чрезвычайной ситуации в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. По Правилам не покрываются расходы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации осуществляются за
счет средств резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
4.5. Во всех случаях не возмещаются убытки, связанные с:
4.5.1. воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
4.5.2. военными действиями, а также маневрами или иными военными мероприятиями;
4.5.3. гражданской войной, народными волнениями всякого рода или забастовками;
4.5.4. террористическими актами;
4.5.5. локализацией и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, возникших до момента заключения
Договора страхования;
4.5.6. умышленными действиями Страхователя (его работников);
4.5.7. несоблюдением Страхователем (его работниками) требований нормативных документов и
инструкций по безопасной эксплуатации объектов на территории страхового покрытия, а также
использованием этих объектов для иных целей, чем те, для которых они предназначены.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма – денежная сумма, определенная Договором страхования, исходя из которой
устанавливается размер страховой премии и размер страховой выплаты при наступлении страхового
случая. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается Страхователем и Страховщиком по
их согласованию.
Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма не должна превышать
убытки от предпринимательской деятельности, которые Страхователь, как можно ожидать, понес бы
при наступлении страхового случая.
5.2. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях.
5.3. Размер страховой выплаты ни при каких условиях не может превышать величину
установленной Договором страхования страховой суммы.
5.4. После осуществления страховой выплаты по страховому случаю сумма, в пределах которой
Страховщик производит последующие страховые выплаты по Договору страхования, уменьшается на
сумму произведенной страховой выплаты. Страхователь может восстановить страховую сумму по
Договору страхования путем заключения на условиях Правил дополнительного соглашения к Договору
страхования на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.
Дополнительное соглашение к Договору страхования оформляется Сторонами в том же порядке и в той
же форме, что и Договор страхования.
5.5. При заключении Договора страхования по соглашению Сторон может быть установлена
безусловная или условная франшиза. Франшиза определяется по соглашению Сторон при заключении
Договора страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.
Франшиза устанавливается по каждому страховому случаю.
При назначении в Договоре страхования условной франшизы убытки, не превышающие размер
франшизы, не подлежат возмещению; если размер убытка, возмещаемого по Договору страхования,
превышает размер условной франшизы, то размер страховой выплаты определяется без учета
франшизы.
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При назначении в Договоре страхования безусловной франшизы ответственность Страховщика
определяется размером убытка за вычетом франшизы.
5.6. В период действия Договора страхования Страхователь по соглашению со Страховщиком
может увеличить размер страховой суммы по Договору страхования. При изменении страховой суммы
оформляется дополнительный Договор страхования на условиях Правил с уплатой дополнительного
страхового взноса, исчисленного, исходя из числа полных месяцев, оставшихся до конца срока
действия Договора страхования. При этом неполный месяц считается как полный.
5.7. По соглашению Сторон в Договоре страхования в пределах страховой суммы могут быть
установлены предельные суммы (лимиты) страховых выплат по одному страховому случаю, по
расходам, направленным на спасение жизни и здоровья людей, снижение ущерба природной
окружающей среде, а также на локализацию зон чрезвычайной ситуации и другим расходам,
согласованным при заключении Договора страхования.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные Договором страхования.
6.2. Размер страховой премии определяется на основании утвержденных Страховщиком
страховых тарифов и страховой суммы.
6.3. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по Договору
страхования, вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию,
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом условий страхования, в частности таких как лимиты
страховой выплаты, франшизы, срок действия Договора страхования, с учетом объекта страхования.
6.4. По Договорам страхования, заключенным на срок менее одного года, страховая премия
уплачивается в следующих размерах от суммы годовой премии:
за 1 месяц 20%,
за 5 месяцев - 60%,
за 9 месяцев - 85%,
за 2 месяца - 30%,
за 6 месяцев - 70%,
за 10 месяцев - 90%,
за 3 месяца - 40%,
за 7 месяцев - 75%,
за 11 месяцев - 95%
за 4 месяца - 50%,
за 8 месяцев - 80%,
При этом неполный месяц считается как полный.
6.5. Страховщик при определении размера страховой премии вправе применять повышающие
или понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам в зависимости от условий страхования
и степени риска.
6.6. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку. Порядок уплаты страховой
премии устанавливается Договором страхования по соглашению Сторон.
6.7. Если Договором страхования предусматривается внесение страховой премии в рассрочку,
Договором страхования могут быть определены последствия неоплаты в установленные сроки
очередных страховых взносов. Если страховой случай наступил до оплаты очередного страхового
взноса, внесение которого просрочено, Страховщик вправе зачесть сумму просроченного взноса при
определении размера страховой выплаты.
6.8. При страховании на срок более одного года страховая премия по Договору страхования в
целом устанавливается как сумма страховых премий за каждый год.
Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и несколько месяцев, то страховая
премия за указанные месяцы определяется как часть страхового взноса за год пропорционально
полным месяцам последнего страхового периода.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ
7.1. Договор страхования может быть заключен на любой согласованный сторонами срок.
Для заключения Договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику Заявление о
страховании (далее по тексту Заявление) в письменной форме. Перед заключением Договора
страхования Страховщик вправе провести предстраховую экспертизу, а также ознакомиться с
состоянием и условиями эксплуатации производственного объекта Страхователя, соответствующей
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документацией Страхователя (декларацией промышленной безопасности, заключением экспертизы
промышленной безопасности и др.).
7.2. 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, если
эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в Договоре страхования или страховом полисе и/ или Заявлении.
7.3. Если после заключения Договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в п. 7.2. Правил, Страховщик
вправе потребовать признания Договора страхования не действительным.
Страховщик не может требовать признания Договора страхования не действительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.4. Заявление Страхователя о намерении заключить Договор страхования является неотъемлемой
его частью. Страховщик вправе проверить достоверность сообщаемых Страхователем сведений,
касающихся Договора страхования.
7.5. Условия, на которых заключается Договор страхования, определены в Правилах. Условия,
содержащиеся в Правилах и не включенные в текст Договора страхования, обязательны для
Страхователя, если в Договоре страхования прямо указывается на применение этих Правил, и они
приложены к нему, о чем в Договоре страхования сделана запись. При заключении Договора
страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных
положений Правил в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. При заключении Договора страхования между Страховщиком и Страхователем должно быть
достигнуто соглашение:

об имущественном интересе, являющемся объектом страхования;

о характере событий, на случай наступления которых осуществляется страхование;

о размерах страховых сумм по Договору страхования;

о сроке действия Договора страхования.
7.7. Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, предоставленных
для заключения Договора страхования, включая ответы на письменные запросы Страховщика.
7.8. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа, либо
вручения Страховщиком Страхователю страхового полиса (свидетельства, сертификата), подписанного
Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить Договор страхования на
предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового
полиса.
7.9. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу после поступления
страховой премии (или первого страхового взноса, если Договором страхования предусмотрена уплата
страховой премии в рассрочку) на расчетный счет, либо в кассу Страховщика.
7.10. Обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения распространяется на
страховые случаи, наступившие с 00 час. 00 мин. дня вступления Договора страхования в силу, до 24
час. 00 мин. дня, указанного в Договоре страхования как день окончания действия Договора
страхования.
7.11. Договор страхования прекращается досрочно:
 с 00 часов даты выплаты установленной в Договоре страхования страховой суммы в полном объеме;
 в 24 часа даты, указанной в уведомлении о намерении досрочного расторжения Договора
страхования;
 с 00 часов дня исключения Страховщика или Страхователя из государственного реестра предприятий
в случае ликвидации Страховщика или Страхователя в порядке, установленном законодательными
актами Российской Федерации;
 в 24 часа, указанной в Договоре страхования даты внесения очередной части страховой премии,
подлежащей уплате в рассрочку, если страховой взнос на эту дату не поступил на расчетный счет
Страховщика, если Договором страхования не предусмотрено иное. Страхователь может с согласия
Страховщика возобновить досрочно прекращенный Договор страхования, уплатив очередной
страховой взнос. Срок страхования при этом не продлевается. По страховым случаям, происшедшим с
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момента прекращения Договора страхования до момента его возобновления, Страховщик
освобождается от своих обязанностей по Договору страхования.
7.12. Договор страхования прекращается до наступления 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.
7.13. Договор страхования может быть досрочно прекращен в одностороннем порядке по
требованию Страхователя или по соглашению Сторон.
7.14. 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. Предупреждение об отказе от Договора страхования подается Страховщику письменно за
тридцать дней до предполагаемой даты прекращения.
7.15. При досрочном отказе Страхователя от Договора страхования уплаченная Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования не предусмотрено иное.
7.16. При досрочном прекращении Договора страхования в связи с тем, что возможность
наступления страхового случая отпала по причинам иным, чем страховой случай, Страховщик имеет
право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовал Договор
страхования.
7.17.Внесение изменений в условия Договора страхования возможно по соглашению Сторон. О
необходимости внесения изменений и дополнений в Договор страхования Страхователь обязан в
разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме.
7.18. Все изменения и дополнения в Договоре страхования оформляются в письменной форме в
виде дополнительного соглашения.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА.
8.1. Страхователь обязан незамедлительно в разумные сроки уведомить Страховщика обо всех
известных ему существенных изменениях, произошедших в течение срока действия Договора
страхования, даже если такое изменение происходит не по воле Страхователя.
8.2. Существенными изменениями в страховом риске признаются такие изменения, которые
имеют значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных
убытков от его наступления, и которые могли бы, если бы они существовали в момент заключения
Договора страхования, повлиять на решение Страховщика о заключении Договора страхования или на
конкретные условия Договора страхования.
В любом случае существенными признаются изменения в сведениях, указанных Страхователем
при заключении Договора страхования в Заявлении и в Договоре страхования.
8.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
вправе потребовать внесения изменений в условия действующего Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению страхового риска.
Если Страхователь возражает против внесения изменений в условия Договора страхования или
уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора
страхования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п. 8.1. Правил,
Страховщик (до наступления страхового события) вправе потребовать расторжения Договора
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора страхования.
8.5. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами до заключения Договора страхования;
9.1.2. заключить Договор страхования в соответствии с Правилами;
9.1.3. в случае утраты Страхователем Договора страхования или страхового полиса (сертификата,
свидетельства) выдать их дубликаты;
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9.1.4. по результатам расследования обстоятельств заявленного Страхователем предполагаемого
страхового события и в сроки, установленные Договором страхования, составить страховой акт с
признанием факта наступления страхового случая и произвести страховую выплату в порядке, в сроки
и в размерах, предусмотренных Правилами и Договором страхования, или направить Страхователю в
письменной форме отказ в страховой выплате с указанием причины отказа;
9.1.5. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не
вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. при заключении Договора страхования обследовать территорию страхования, указанную в
Заявлении и изучить необходимую документацию;
9.2.2. участвовать в расследовании страховых случаев, проводимом Страхователем;
9.2.3. направлять запросы в компетентные органы о предоставлении соответствующих
документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления страхового случая;
9.2.4. назначать сюрвейера (эксперта) для проведения расследования заявленного
предполагаемого страхового события с целью установления факта наступления страхового случая и
определения размера убытков;
9.2.5. отсрочить выплату страхового возмещения до выяснения всех обстоятельств страхового
случая (в том числе до получения письменных ответов на запросы, направленные в компетентные
органы);
9.2.6. отказать в страховой выплате или уменьшить ее размер в случаях:
 непризнания события страховым случаем;
 предоставления Страхователем заведомо ложных сведений и документов;
 нарушения Страхователем условий Договора страхования;
 иных случаях, предусмотренных Правилами, Договором страхования и законодательством
Российской Федерации.
9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. своевременно и в установленном в Договоре страхования размере уплачивать страховую
премию (страховые взносы);
9.3.2. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска и уведомлять
Страховщика об их изменении в течение срока действия Договора страхования;
9.3.3. сообщить Страховщику о других заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении объекта страхования;
9.3.4. сообщать Страховщику об изменениях прав на владение, распоряжение и пользование
объектов недвижимости на территории страхования, указанной в Договоре страхования;
9.3.5. создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий (осмотр,
экспертиза производственных объектов, условия эксплуатации, участие в расследовании страховых
случаев и т.д.), связанных с заключением Договора страхования и его исполнением в течение срока его
действия;
9.3.6. соблюдать требования техники безопасности, нормативной и технической документации
при эксплуатации производственных объектов на территории страхования;
9.3.7. при возникновении чрезвычайной ситуации:
 немедленно принять меры к уменьшению убытков;
 в течение суток с того момента, как только это станет ему известно, любым доступным способом
уведомить Страховщика о чрезвычайной ситуации и в течение пяти календарных дней с момента
возникновения чрезвычайной ситуации предоставить Страховщику письменное заявление о
наступлении события, в котором указана дата возникновения чрезвычайной ситуации и причина ее
возникновения;
 сообщать Страховщику всю дальнейшую информацию о происшедшем событии;
 согласовывать со Страховщиком все мероприятия по ликвидации и уменьшению размера ущерба;
 принять меры к сбору и передаче Страховщику всех необходимых документов по страховому случаю,
в том числе для обеспечения его права требования к ответственной за убыток Стороне.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. ознакомиться с Правилами до заключения Договора страхования;
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9.4.2. получить страховое возмещение при наступлении страхового случая.
9.5. Договором страхования и действующим законодательством РФ могут быть предусмотрены и
другие права и обязанности Сторон.
10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
10.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь в течение
пяти календарных дней со дня его наступления представляет Страховщику заявление о наступлении
события, в котором указывает дату возникновения чрезвычайной ситуации и причину ее
возникновения.
10.2. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании Заявления о страховой
выплате, составленного Страхователем в письменной форме с приложенными документами и
страхового акта, составленного Страховщиком.
10.3. К Заявлению о страховой выплате прилагаются (подлинники или заверенные копии):
 документ, подтверждающий факт возникновения чрезвычайной ситуации (оперативное сообщение о
чрезвычайной ситуации);
 протоколы заседания (решения) полномочной Комиссии по чрезвычайным ситуациям;
 смета затрат, иные документы, свидетельствующие об объемах и стоимости работ, выполненных
Страхователем для ликвидации чрезвычайной ситуации;
 смета затрат, иные документы, свидетельствующие об объемах и стоимости работ по проведению
аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной
ситуации, выполненных сторонними организациями, привлеченными Страхователем;
 смета расходов на эвакуацию, временное размещение и питание, как сотрудников Страхователя, так и
населения, проживающего на прилегающей к производственному объекту (территории страхования)
территории и попавшего в зону чрезвычайной ситуации;
 акт расследования причин возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе и документы
следственных и других компетентных органов;
 другие документы, касающиеся обстоятельств наступления страхового случая и фактического размера
произведенных затрат, в том числе отчеты специальных комиссий по чрезвычайным ситуациям.
При необходимости к работе по определению причин наступившего события и размера убытков
могут быть привлечены независимые эксперты, оплата которых осуществляется за счет приглашающей
Стороны.
10.4. Для получения более полной информации о наступившем событии Страховщик вправе
запрашивать сведения, связанные с его возникновением, у компетентных органов и других организаций
(органы внутренних дел, аварийно-спасательные службы, специальные подразделения служб спасения,
медицинские учреждения и др.), располагающих информацией о наступившем событии, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
10.5. Страховой акт составляется и утверждается Страховщиком в срок не более четырнадцати
календарных дней после поступления к Страховщику полного комплекта указанных в п.п. 10.3., 10.4.
Правил документов.
10.6. Если при проверке заявления Страхователя будут установлены основания для отказа в
выплате страхового возмещения, то в этом случае Страховщиком направляется письмо Страхователю с
указанием причин отказа в страховой выплате.
10.7. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
соответствующей части и вправе потребовать возврата всей или излишне выплаченной суммы
возмещения.
10.8. По Правилам Страховщик возмещает следующие убытки в размере документально
подтвержденных необходимо произведенных расходов Страхователя на ликвидацию чрезвычайной
ситуации, а именно на:
10.8.1. проведение аварийно-спасательных работ;
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10.8.2. проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, находящихся на территории страхового
покрытия и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
10.8.3. закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для
первоочередного жизнеобеспечения сотрудников Страхователя и пострадавшего населения,
проживающего на прилегающей к производственному объекту территории;
10.8.4. развертывание, содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан и сотрудников Страхователя;
10.8.5. проведение эвакуационных мероприятий;
10.8.6. расходы, связанные с привлечением сил и средств сторонних организаций для проведения
экстренных мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации.
10.9. Страховщиком не возмещаются:
10.9.1. косвенные убытки (упущенная выгода, штрафы, неустойки, убытки вследствие простоя в
производстве, нарушения, отмены договоров, договорные и законные штрафы и т.п.);
10.9.2. ущерб, причиненный движимому и недвижимому имуществу Страхователя или третьих
лиц;
10.9.3. расходы Страхователя, связанные с выплатой материальной помощи сотрудникам
Страхователя и гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
10.9.4. иные суммы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
10.10. Общая сумма страховых выплат, при наступлении одного или нескольких страховых
случаев в период действия Договора страхования, не может превышать страховой суммы (лимитов
страховой выплаты в случае, если они согласованы при заключении Договора страхования),
установленной Договором страхования с учетом согласованной в Договоре страхования вида и размера
франшизы.
10.11. В том случае, если произведенные Страхователем расходы компенсированы другими
лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмещению по Договору
страхования, и суммой, компенсированной другими лицами.
О таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в случаях, если
такие компенсации будут получены им после получения страховой выплаты от Страховщика и/или
после истечения срока действия Договора страхования.
10.12. В том случае, если после страховой выплаты будут обнаружены обстоятельства, которые
по Правилам лишают Страхователя права на получение страховой выплаты, он обязан вернуть
Страховщику полученную им сумму страховой выплаты.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все иные, не оговоренные Правилами условия, регулируются законодательством
Российской Федерации.
11.2. Все споры по Договору страхования рассматриваются путем переговоров, а при не
достижении согласия Сторонами — в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, в суде по месту нахождения Страховщика в городе Санкт-Петербурге, если иное не
предусмотрено Договором страхования.
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Приложение № 1
к Правилам страхования убытков
при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Базовые страховые тарифы по страхованию убытков
при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(в процентах от страховой суммы за период страхования — 1 год)

Страховые риски
1. Риск возникновения убытков Страхователя, связанных с необходимостью
ликвидации чрезвычайной ситуации

Страховой
тариф
1,00

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, исходя из вида опасного объекта и характера производственной
деятельности (повышающие от 1.1 до 15.0 или понижающие от 0.1 до 0.9), объёма производства и
характеристик производственных фондов (повышающие от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.2 до 0.9),
объёма опасных веществ, находящихся на объекте (повышающие от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.2
до 0.9), условий страхования, размера и особенностей страхового покрытия (повышающие от 1.1 до
15.0 или понижающие от 0.1 до 0.9), наличия убытков и их размера (с учётом сложившегося уровня
аварийности) вследствие случайных событий за последние три года (повышающие от 1.1 до 15.0 или
понижающие от 0.2 до 0.9), квалификации персонала и опыта его работы (повышающие от 1.1 до 10.0
или понижающие от 0.2 до 0.9), наличия средств и систем противоаварийной защиты и пожарной
безопасности (повышающие от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.2 до 0.9), наличия охраны
производственных объектов (повышающие от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.2 до 0.9),
географического местоположения и характера использования прилегающей территории (повышающие
от 1.1 до 10.0 или понижающие от 0.2 до 0.9), а также других обстоятельств, имеющих существенное
значение для определения степени страхового риска (повышающие от 1.1 до 15.0 или понижающие от
0.1 до 0.9).
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