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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с
законодательством Российской Федерации настоящие
Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем
по поводу страхования рисков, связанных с утратой (гибелью) или повреждением
имущества, в т.ч. бурового оборудования и убытками Страхователя при проведении
буровых работ (освоение, эксплуатация, обустройство, текущий и капитальный ремонт
скважин), а также с гражданской ответственностью Страхователя за причинение вреда
Третьим лицам и окружающей природной среде при проведении указанных работ.
1.2. По договору страхования рисков, связанных с проведением буровых работ,
заключенному на основании настоящих Правил,
Страховщик обязуется за
обусловленную договором страхования плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая) возместить
Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в пределах
страховой суммы и установленных договором лимитов.
1.3. Страховщик - ООО "СК "Мегарусс-Д" осуществляет свою деятельность в
соответствии с лицензией по данному виду страхования, выданной органом
государственного страхового надзора.
1.4. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных действующим законодательством, осуществляющие буровые работы.
1.5. На условиях настоящих Правил при страховании риска утраты (гибели) или
повреждения имущества, в т.ч. бурового оборудования, указанное имущество может быть
застраховано в пользу Страхователя или Выгодоприобретателя, имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
В части риска утраты (гибели) или повреждения бурового оборудования договор
страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
1.6. На
условиях настоящих Правил при страховании риска убытков при
проведении буровых работ, может быть застрахован риск только самого Страхователя
и только в его пользу.
В части риска убытков при проведении буровых работ договор страхования,
заключенный в пользу лица, не являющегося Страхователем, считается заключенным в
пользу Страхователя.
1.7. На условиях настоящих Правил при страховании риска ответственности по
обязательствам, возникающим в силу закона вследствие причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу Третьих лиц или окружающей природной среде, может быть
застрахован риск ответственности самого Страхователя, или иного лица, на которое
такая ответственность может быть возложена (Застрахованный). Такое лицо должно
быть названо в договоре страхования. Если это лицов договоре не
названо, то
считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
В части риска ответственности за причинение вреда договор страхования
считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Третьи лица
или Выгодоприобретатели), даже если договор заключен в пользу Страхователя, либо в
договоре не сказано, в чью пользу он заключен.

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования по настоящим Правилам являются:
2.1.1. имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные
с риском утраты (гибели) или повреждения имущества, в т.ч. бурового оборудования
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при проведении буровых работ;имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском убытков при проведении буровых работ из-за изменения условий этой деятельности
по независящим от Страхователя обстоятельствам (выхода скважины из-под контроля);
2.1.2.
имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные
с риском ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, окружающей природной среде при
проведении буровых работ.

3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ, СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И
ОБЪЕМ СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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.
3.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
3.3. По настоящим Правилам страховым случаем признается:
3.3.1 «УТРАТА (ГИБЕЛЬ) ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО
ИМ УЩ ЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВРЕД
ИМУЩЕСТВУ СТРАХОВАТЕЛЯ)» в результате следующих событий:
3.3.11. «пожар, взрыв»
Под данной группой рисков понимается уничтожение (повреждение, утрата)
застрахованного имущества вследствие огня (взрыва), возникшего в результате удара
молнии, взрыва газа, повреждения в системе электрооборудования, взрыва паро-, топливо
, газопроводов и соответствующих хранилищ, машин котлов и агрегатов.
При этом страховой защитой не покрываются убытки:
а) нанесенные продуктами сгорания и мерами пожаротушения, если пожар
произошел вне территории страхования;
б) возникшие в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимого для процесса обработки, ремонта, или для иных целей, а также
медленного выделения тепла при брожении, гниении или иных реакциях, проходящих
вследствие естественных свойств имущества;
в) нанесенные механизмам с двигателями внутреннего сгорания при взрывах,
возникающих в камерах сгорания;
г) возникшие в результате кражи имущества во время или после страхового
случая.
3.3.12. «авария»
Под данной группой рисков понимается уничтожение (повреждение, утрата)
застрахованного имущества вследствие внезапного аварийного выброса (сброса) нефти (газа,
воды, др. добываемых полезных ископаемых) в окружающую среду за пределы буровой
установки при выходе скважины из-под контроля.
При этом скважина считается вышедшей из-под контроля только в том случае, если:
а)
внезапно возникает поток бурового раствора, нефти, газа или воды, выходящий из
устья скважины на поверхность земли, морского дна или водоема, и, если такой поток:
- не может быть достаточно быстро остановлен посредством использования
находящегося на устье скважины оборудования, которое предназначено для
предотвращения выбросов и должно находиться на рабочей площадке буровой или у
ремонтной бригады;остановлен
посредством
увеличения
веса
столба
бурового
раствора или посредством задавки скважины иными аналогичными материалами или без
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опасности для промысла направлен в систему промыслового нефтесброса;
- вызовет объявление соответствующей скважины вышедшей из-под контроля
органами Госгортехнадзора России или иными уполномоченными органами.
Скважина не считается вышедшей из-под контроля, если внезапно возникший поток
нефти, газа, иной жидкости перемещается в стволе скважины под землей, не выходя на
поверхность.
По данному риску Страховщик не возмещает расходы, связанные:
- с невозможностью дальнейшего использования скважины из -за повреждения ее
устья или ствола;
- с потерей или снижением дебита скважины, включая случаи снижения
внутрипластового давления или потерей продуктивного пласта;
- с возможностью направления бурового раствора и пластовых флюидов в
систему сборных промысловых трубопроводов посредством использования бурильной
колонны в застрахованной скважине;
- с бурением ниже уровня, который был достигнут до аварии;
- с отсутствием восстановительных работ в течение более 540 дней после аварии;
- с ликвидацией межпластового перетока, если он мог быть остановлен путем
использования противовыбросовых превенторов или устьевых запорных устройств;
увеличения плотности бурового раствора или жидкости глушения; оперативного
направления в систему промысловых нефтепроводов.
3.3.13. «противоправные действия третьих лиц»
Под данной группой рисков понимается уничтожение (повреждение, утрата)
застрахованного имущества вследствие кражи, грабежа, разбоя, поджога, подрыва,
разрушения строений, оборудования, приборов.
При этом страховой защитой не покрываются убытки, возникшие:
а) в результате воздействия полезного огня или тепла;
б) в результате умышленного подрыва взрывных устройств и (или) боеприпасов.
3.3.14. «стихийные бедствия»
Под данной группой рисков понимается уничтожение (повреждение, утрата)
застрахованного имущества вследствие внезапного воздействия природных явлений землетрясения, оползня, бури, вихря, урагана, наводнения, града или ливня.
3.3.2.
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ УБЫТКОВ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
БУРОВЫХ РАБОТ ВСЛЕДСТВИЕ ВЫХОДА СКВАЖИНЫ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ
(УБЫТКИ СТРАХОВАТЕЛЯ)»
Под убытками по настоящим Правилам понимаются расходы по восстановлению или
попытке восстановления контроля над скважиной, в т.ч.:
- расходы по повторному бурению вследствие выхода скважины из-под контроля;
- расходы по ликвидации аварийного фонтанирования:
остановке потока
жидкости или газа без опасности для дальнейшего проведения буровых работ и
природной окружающей среды путем использования противовыбросовых превенторов
или устьевых запорных устройств, увеличения плотности бурового раствора или
жидкости
глушения,
оперативного
направления
в
систему
промысловых
нефтепроводов.
По настоящим Правилам не возмещаются убытки Страхователя:
- от проведения работ по восстановлению контроля или попыток восстановления
контроля над скважиной, если она была объявлена вышедшей из-под контроля по
распоряжению каких-либо властей, действующих на территории страхования, органов
инспекции или надзора;
- связанные с невозможностью дальнейшего использования скважины из -за
повреждения ее устья или ствола;
- связанные с потерей или снижением дебита скважины, включая случаи
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снижения внутрипластового давления или потерей продуктивного пласта;
- связанные с отсутствием восстановительных работ в течение более 540 дней после
аварии;
- не связанные с выходом скважины из-под контроля.
3.3.3.
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВАТЕЛЯ (ЗАСТРАХОВАН
НОГО ЛИЦА) ВОЗМЕСТИТЬ ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ
(ФИЗИЧЕСКИЙ ВРЕД) ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ДРУГИХ ЛИЦ (ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
ВРЕД) ЛИБО ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ (ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ) ВСЛЕДСТВИЕ ВЫХОДА СКВАЖИНЫ ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ»
По настоящим Правилам не возмещаются расходы:
- по оценке, мониторингу, контролю, удалению, нейтрализации или очистке
природной среды от загрязнения в размерах, предусмотренных документами, не
имеющими статус законодательных требований или не являющихся договорными
обязательствами;
- на работы по снижению или расследованию любой угрозы загрязнения окружающей
среды;
- по расчистке генетически загрязненной территории;
- по расчистке территории, загрязненной в пределах допустимых норм.
Не возмещаются убытки от вреда, причиненного Третьим лицам:
- в случае, если этот вред не связан с выходом скважины из-под контроля;
- пострадавшим в результате событий, наступивших вне территории страхового
покрытия.
3.4. Во всех случаях не покрываются убытки, возникшие вследствие:
а) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
гражданской
войны,
народных
волнений
всякого
рода
или
забастовок,
террористических актов;
б) ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
в) загрязнения окружающей среды в результате преднамеренного сброса твердых,
жидких, газообразных веществ в окружающую среду;
г) несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) или его работниками
требований инструкций по эксплуатации и использованию бурового оборудования;
д) дефектов имущества, которые были известны Страхователю на момент
заключения договора страхования;
е) проведения работ по восстановлению
контроля или попыток восстановления
контроля над скважиной, если она была объявлена вышедшей из-под контроля по
распоряжению каких-либо властей, действующих на территории страхования, органов
инспекции или надзора;
ж) проведение буровых работ за пределами территории,
обусловленной
договором страхования.
3.5. По настоящим Правилам не возмещаются моральный вред, а также косвенные
убытки,
вызванные
прекращением
(перерывом)
использования
имущества,
неполучением иных доходов и т.п.
3.6. По особым условиям, оговоренным в договоре страхования, Страховщик
может предоставлять Страхователю покрытие необходимых и
целесообразных
расходов, связанных с предварительным расследованием, проведением судебных
процессов и другие расходы по урегулированию любых исков, предъявляемых
Страхователю.
3.7. В соответствии с настоящими правилами по соглашению сторон договор
страхования может быть заключен по всему пакету рисков либо по отдельным рискам.
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4. СТРАХОВАЯ СУММА (ЛИМИТ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ)
4.1. Страховая сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой
премии и страховой выплаты, определяется в договоре страхования по соглашению
между Страховщиком и Страхователем.
Основанием для определения страховой суммы по риску утраты (гибели) или
повреждения застрахованного имущества Страхователя (Выгодоприобретателя)
является действительная стоимость имущества (страховая стоимость) в месте его
нахождения на момент заключения договора страхования.
Основанием для определения страховой суммы по риску убытков Страхователя при
проведении буровых работ вследствие выхода скважины из-под контроля являются средние
величины затрат на восстановление контроля над скважиной.
Основанием для определения страховой суммы по риску ответственности по
обязательствам Страхователя (Застрахованного лица) вследствие причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу Третьих лиц или окружающей природной среде вследствие
выхода скважины из-под контроля являются нормы о возмещении вреда, предусмотренные
действующим законодательством, а также средние цены на работы по восстановлению
окружающей природной среды.
Страховая сумма является предельной суммой для выплаты страхового
возмещения, за исключением оплаты расходов по уменьшению размера ущерба, если это
предусмотрено условиями договора.
4.2. При заключении договора страхования могут быть установлены предельные
суммы выплат страхового возмещения (лимиты страхового возмещения) по одному
страховому риску, страховому случаю, в отношении каждого пострадавшего
Выгодоприобретателя и т.д.
Установление лимитов страхового возмещения свидетельствует о том, что
страховая выплата ни при каких обстоятельствах не может превысить их размер.
4.3. После выплаты страхового возмещения страховая сумма (лимиты страхового
возмещения) по договору страхования уменьшается на размер суммы произведенной
страховой выплаты. В этом случае по желанию Страхователя страховая сумма (лимиты
страхового возмещения) может быть увеличена путем заключения дополнительного
договора на срок, оставшийся до конца срока действия основного договора
страхования.
При этом расчет дополнительной страховой премии производится по следующей
формуле:
Д =(В 2-В 1)хn/12, где
Д - дополнительный взнос
B1 - взнос за год, рассчитанный
исходя из страховой суммы на момент
заключения договора,
В2 - взнос за год, рассчитанный
исходя из страховой суммы на момент
изменения договора,
n - количество полных месяцев, оставшихся до окончания договора. При расчете
дополнительной страховой премии взнос за неполный месяц исчисляется, как за
полный.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная
франшиза (при страховании имущественного вреда и вреда окружающей природной среде).
5.1.1. При назначении в договоре страхования условной франшизы Страховщик
6
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освобождается от обязательств за убыток, если его размер не превышает размер
франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает
размер франшизы.
5.1.2. При назначении в договоре страхования безусловной франшизы
обязательства Страховщика определяются размером убытка за минусом франшизы.
5.2. Размер франшизы определяется по соглашению сторон при заключении
договора страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной
величине.
5.3. Франшиза может быть установлена как в целом по договору, так и в
отношении страховых рисков, страховых случаев, Третьих лиц и вреда окружающей
природной среде.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные
договором страхования.
6.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им и согласованные с
органом государственного страхового надзора тарифы (Приложение 1 к настоящим
Правилам страхования).
Страховой тариф - ставка страховой премии со 100 руб. страховой суммы.
Размер страховой премии определяется с учетом представленных Страхователем
данных об объекте страхования, условиях, сроке эксплуатации скважины, её
технических характеристик, статистических данных об аварийности при бурении.
По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в
следующих размерах от суммы годовой страховой премии:______________________________
1

2

3

20

30

40

Срок действия договора в месяцах
4
5
6
7
8
9
Процент от общего годового размера страховой премии
50
60
70
75
80
85

10
90

11
95

6.3. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня уплаты Страхователем
страховой премии (первой ее чисти).
Днем уплаты страховой премии (первой ее части) считается день поступления денег
на расчетный счет Страховщика (при безналичной уплате страховой премии).
6.4. При определении размера подлежащей уплате страховой премии Страховщик
вправе использовать повышающие и понижающие коэффициенты к базовым
страховым тарифам, экспертно определяемые им в зависимости от факторов риска
(наличие и качество средств пожаротушения и охраны застрахованного объекта,
удаленность от местонахождения аварийных служб и т. п.).
6.5. Страхователю может быть предоставлена рассрочка в уплате страховой
премии. Порядок и сроки уплаты страховой премии в этом случае определяются в
договоре страхования. Если страховой случай наступил до уплаты очередного
страхового взноса, Страховщик по согласованию со Страхователем вправе при
определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму
очередного страхового взноса.
6.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено,
Страховщик вправе при определении размера
подлежащего
выплате страхового возмещения зачесть
сумму
просроченного
страхового взноса.
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7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления по
форме, устанавливаемой Страховщиком (Приложение 4___ к настоящим Правилам
страхования), и условий настоящих Правил.
7.2. Договор страхования заключается в письменной форме путем составления
одного подписанного сторонами документа стандартной
формы, используемой
Страховщиком (Приложение _3
к настоящим Правилам страхования), либо вручения
Страховщиком
Страхователю
на
основании
его
заявления Страхового полиса (Приложение 2___ к настоящим Правилам страхования),
подписанного Страховщиком.
В последнем случае согласие Страхователя заключить договор на предложенных
Страховщиком условиях подтверждается принятием от Страховщика страхового полиса.
7.3. Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), являются обязательными для Страхователя, если в
договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение этих Правил,
и они изложены в одном документе с договором страхования (страховом полисе) или
приложены к нему.
7.4. Договор страхования может быть заключен в отношении всего имущества
Страхователя или отдельных предметов имущества.
7.5. При заключении договора страхования Страхователь обязан
сообщить
Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения степени риска в отношении принимаемого на страхование объекта.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в стандартной форме договора страхования (страхового полиса) и в
письменной форме заявления.
Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, указанных в абзаце
первом настоящего пункта, Страховщик вправе потребовать признания договора
недействительным. Однако Страховщик не может требовать признания договора
страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже
отпали.
Договор
страхования
признается
недействительным
по
основаниям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, в силу признания его
таковым судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана
возвратить другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности
договора не предусмотрены законом.
7.6. При заключении договор страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) о перечне (составе) имущества, принимаемого на страхование;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
в) о размере страховой суммы и лимитах страхового возмещения;
г) о сроке действия договора;
д) о размер собственного участия Страхователя в возмещении убытков (франшизе) и
др.
7.7. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести
осмотр имущества, в т.ч. бурового оборудования, принимаемого на страхование, а при
необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной
8
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стоимости,
степени риска.
Однако оценка страхового риска Страховщиком
необязательна для Страхователя, который вправе доказывать иное.
7.8.
Договор страхования может заключаться на срок:
продолжительности цикла буровых работ;
до 1 -го года. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению
сторон.
7.9. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня уплаты Страхователем
страховой премии (первой ее части) и заканчивается в 24 часа дня, указанного в
договоре страхования как день окончания договора.
Днем уплаты страховой премии (первой ее части) считается день поступления
денег на расчетный счет Страховщика.
7.10. После получения Страховщиком страховой премии или первого ее взноса,
если договором не предусмотрено иное, Страхователю выдается страховой полис.
удостоверяющий факт заключения договора страхования.
7.11. В случае утраты договора или страхового полиса в период действия
договора страхования Страхователю на основании его письменного заявления выдается
соответствующий
дубликат,
после
чего
утраченные
документы
считаются
аннулированными, и страховые выплаты по ним не производятся. За выдачу дубликата
документа договора (страхового полиса) Страховщик вправе потребовать уплаты
денежной суммы в размере стоимости изготовления и оформления соответствующего
документа.
7.12. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу.
7.13. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока, на который был заключен договор, - в 24 часа дня даты.
указанной в договоре (полисе) как день его окончания;
б) исполнения Страховщиком обязательства перед Страхователем в полном
объеме по договору страхования;
в) неуплаты Страховщику страховой премии в установленные договором срок и
размере, если иные последствия неуплаты не определены в договоре страхования;
г) ликвидации Страхователя в установленном законом порядке;
д) ликвидации Страховщика в установленном законом порядке;
е) признания договора страхования недействительным по решению суда;
ж) отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора страхования. При
этом Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования
в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не
отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой случай;
з) расторжения договора по соглашению сторон;
и)
в других
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации.
7.14. 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, в частности, гибель застрахованного имущества по
причинам иным, чем страховое событие, указанное в договоре; прекращение правового
основания владения (пользования, распоряжения) застрахованным имуществом, на
основании письменного Заявления от Страхователя (Приложение 10 к настоящим Правилам
страхования).
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорциональной времени, в течение которого действовало страхование.
7.15. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен
9
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досрочно, если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем
настоящих Правил страхования, с уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30
дней до предполагаемой даты расторжения договора страхования. В этом случае
Страховщик не возвращает Страхователю страховые взносы, если договором не
предусмотрено иное.

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1.
В
период
действия
договора
страхования
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее срока, указанного в
договоре
страхования,
сообщать Страховщику о
ставших ему известными
значительных
изменениях
в обстоятельствах,
сообщенных
Страховщику
при
заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска.
Значительными изменениями признаются изменения условий, оговоренных в
договоре страхования (страховом полисе), в переданных Страхователю настоящих
Правилах, сообщенных Страхователем в заявлении при заключении договора
страхования.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или
уплаты дополнительного страхового взноса соразмерно увеличению риска.
В этом случае дополнительная страховая премия рассчитывается по следующей формуле:
Д =(В2-В 1)хn/12, где
Д - дополнительный взнос
B1 - взнос за год, рассчитанный исходя из степени риска на момент заключения
договора,
B2 - взнос за год, рассчитанный исходя из степени риска на момент изменения
договора,
n - количество полных месяцев, оставшихся до окончания договора.
При расчете дополнительной страховой премии взнос за неполный месяц
исчисляется, как за полный.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страхового взноса, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования в соответствии с действующим гражданским законодательством и настоящими
Правилами.
Однако Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по договору страхования
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора страхования.

9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
9.1. Под убытками по настоящим Правилам понимаются расходы, которые лицо,
чье право было нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
9.2. Размер ущерба и страхового возмещения исчисляется в таком объеме, в
котором это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации о
возмещении вреда и договором страхования.
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9.3. 9.3. Основанием для выплаты страхового возмещения является заявление
Страхователя (Приложение 8 к настоящим Правилам страхования), в котором он должен
указать:
дату и обстоятельства наступления страхового события;
круг пострадавших лиц, территория загрязнения и предполагаемый размер убытков
в результате страхового события по каждому виду вреда (п.п.3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3.
настоящих Правил);
другие сведения, необходимые для принятия решения о выплате страхового
возмещения;
с приложением документов, доказывающих заявленные требования (факт, причины и
обстоятельства наступления страхового случая, обоснование размера причиненного
ущерба).
В случае причинения вреда Третьим лицам или окружающей природной среде, кроме
заявления Страхователя и документов, доказывающих заявленные требования, должна быть
предоставлена претензия (исковое заявление) Выгодоприобретателя.
9.4.
Страховщик
на основании заявления
Страхователя,
документов,
доказывающих заявленные требования, в т.ч. решения суда, документов компетентных
органов, подтверждающих факт, обстоятельства страхового случая и размер убытков,
осмотра поврежденного имущества либо окружающей природной среды, которой
причинен вред, обязан в срок до 10 -ти календарных дней составить и утвердить
страховой Акт (Приложение 9_ к настоящим Правилам страхования) и в течение
установленного договором страхования срока произвести страховую выплату.
9.5. В случаях, если Страховщику и Страхователю не удалось прийти к
соглашению при урегулировании размера страхового возмещения в досудебном
порядке для определения размера убытка может быть назначена независимая
экспертиза. Расходы на экспертизу несет та сторона, по инициативе которой она была
назначена.
9.6.
При
утрате
(гибели)
или повреждении
имущества
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сумму страхового возмещения включаются:
а) ущерб, вызванный повреждением или утратой (гибелью) застрахованного
имущества;
б) расходы по расчистке территории и приведению ее в состояние,
предшествующее страховому случаю;
в) расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях
уменьшения убытков, подлежащих возмещению по договору страхования (тушение
пожара, принятие мер по ограничению огня, последствий аварии и т.п.), когда такие
расходы
были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости поврежденного (утраченного) имущества независимо от того, что
вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму по договору.
9.7. Страховое возмещение при повреждении или утрате (гибели) застрахованного
имущества выплачивается:
а) при полной гибели застрахованного имущества - в размере действительной
стоимости имущества на день заключения договора за вычетом стоимости остатков,
пригодных для дальнейшего использования;
б) при
частичной
утрате
застрахованного
имущества,
конструктивного
уничтожения (гибели) - повреждения имущества, приведшего к отсутствию
возможности его восстановления или, когда затраты на его восстановление равны или
превышают его действительную
стоимость,
- возмещается разность между
действительной стоимостью имущества на момент заключения договора страхования и
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его остатков, пригодных для дальнейшего пользования.
В случае повреждения имущества - нанесения ущерба, при котором возможно
восстановление его потребительских свойств, - возмещается сумма затрат,
необходимых для его восстановления.
В затратах на восстановление имущества учитываются рационально
произведенные расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в
том состоянии, в котором оно находилось перед наступлением страхового случая:
- на приобретение материалов, комплектующих изделий и запасных частей;
- на оплату работ по ремонту и восстановлению или попытки восстановления
контроля над скважиной;
- транспортные и иные необходимые расходы.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ
заменяемых в процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей. Размер вычетов
рассчитывается исходя из возможной цены продажи этих предметов на день
наступления страхового случая и их новой стоимости.
При определении размера затрат на восстановление имущества в расчет
принимаются цены на материалы и запасные части, расценки на работы по
восстановлению имущества и связанные с этим услуги на момент заключения договора
страхования.
Не оплачиваются расходы, которые произвел Страхователь по модернизации и
улучшению оборудования в ходе его восстановления.
9.8. При возникновении убытков Страхователя при проведении буровых работ
вследствие выхода скважины из-под контроля, в сумму страхового возмещения
включаются расходы по восстановлению или попытке восстановления контроля над
скважиной:
а) расходы по повторному бурению вследствие выхода скважины из-под
контроля;
б) расходы по ликвидации аварийного фонтанирования: остановке потока
жидкости или газа без опасности для дальнейшего проведения буровых работ и
природной окружающей среды путем использования противовыбросовых превенторов
или устьевых запорных устройств, увеличения плотности бурового раствора или
жидкости
глушения,
оперативного
направления
в
систему
промысловых
нефтепроводов.
9.9. При возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица)
возместить вред, причиненный Третьим лицам или окружающей природной среде
вследствие выхода скважины из-под контроля, в сумму страхового возмещения
включатся:
9.9.1. суммы в возмещение имущественного вреда:
а) при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости в
месте его нахождения на момент происшествия;
б) при повреждении имущества - в размере расходов, необходимых для
приведения в то состояние, в котором оно находилось до момента повреждения.
9.9.2. суммы в возмещение физического вреда:
а) расходы, необходимые для восстановления здоровья в ценах
на дату
страхового события (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний
уход, протезирование, транспортные расходы, расходы на платное медицинское
обслуживание и т.д.);
б) заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности;
в) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на
получение от него содержания;
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г) расходы на погребение.
9.9.3.
суммы в возмещение вреда окружающей природной среде:
а)
в размере средств, необходимых для приведения загрязненной территории в
состояние, в котором эта территория была до наступления страхового случая.
Размер страхового возмещения определяется на основании официального
заключения правительственной комиссии (при ее создании), экологического аудита, счетов
фирм и организаций, занимающихся очисткой зараженных территорий и т.д., в соответствии
с утвержденными методиками исчисления ущерба, причиненного окружающей природной
среде, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление окружающей
природной среды в размере расходов по очистке загрязненной территории и
приведению ее в состояние, соответствующее установленным нормативам, включая
затраты по сбору и локализации загрязняющих веществ в ценах на момент страхового случая.
9.9.4. расходы, произведенные Страхователем (Застрахованным лицом) в целях
уменьшения причиняемого вреда при наступлении страхового случая;
9.9.5. необходимые и целесообразные расходы, связанные с предварительным
расследованием,
проведением
судебных
процессов
и
другие
расходы
по
урегулированию любых исков, предъявляемых Страхователю (Застрахованному лицу),
которые могут быть предметом возмещения по договору, при условии, что на них дано
предварительное согласие Страховщика.
9.10. Страховщик в пределах, установленных договором страхования страховой
суммы и лимитов страхового возмещения, производит страховую выплату по тем
претензиям к Страхователю, которые признаны Страхователем с предварительного
согласия Страховщика или удовлетворены судебными органами.
9.11. Общая сумма выплат страхового возмещения при наступлении одного или
нескольких страховых случаев по договору страхования ограничивается страховой
суммой, установленной договором страхования.
Общая сумма выплат страхового возмещения ограничивается страховой суммой или
лимитами страхового возмещения, установленными договором страхования, независимо от:
- количества лиц, могущих предъявить требования о возмещении вреда;
- лиц, ответственность которых застрахована по договору страхования;
- количества или сумм требований о возмещении вреда.
9.12. Страховое
возмещение
выплачивается
Страховщиком
с
учетом
обусловленной в договоре страхования франшизы.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза
вычитается только один раз.
9.13. Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик
уплачивает Страхователю неустойку в размере, установленном
законодательством и
договором страхования.
9.14. По настоящим Правилам Страховщик не возмещает следующие убытки:
а) причиненные работникам Страхователя;
б) связанные с действием причин, о которых Страхователю было известно до
начала действия договора страхования;
в) связанные с генетическим загрязнением окружающей природной среды;
г) связанные с уплатой штрафов, неустоек и т.д.
д) связанные с воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;
е) связанные с военными действиями, а также маневрами или иными военными
мероприятиями;
ж) связанные с объявлением гражданской войны, народными волнениями всякого
рода или забастовками;
з) связанные с изъятием, конфискацией, реквизицией, арестом или уничтожением
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застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
9.15. Страховщик имеет право отказать в страховом возмещении по
застрахованному в соответствии с настоящими Правилами убытку, если Страхователь:
а) сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для суждения о риске;
б) не выполнил обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, в той
мере, в которой это привело к возникновению или увеличению суммы ущерба;
в) Страхователем совершено умышленное преступление, находящееся в прямой
причинной связи со страховым случаем;
г) Страхователь не представил необходимые документы для определения причин
и размера причиненного страховым случаем ущерба.
9.16. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика в страховой выплате может быть обжалован Страхователем в суде.
9.17. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, виновных
в нанесении ущерба, Страхователь должен немедленно известить Страховщика о
получении таких сумм. Страховщик оплачивает при этом только разницу между
суммой возмещения, подлежащей выплате по договору, и суммой, полученной от
других лиц, за исключением сумм, выплачиваемых в счет возмещения ущерба сверх
страховой суммы (лимитов страхового возмещения).
9.18. Переход к Страховщику права Страхователя на возмещение ущерба
(суброгация):
9.18.1. К Страховщику в пределах выплаченной суммы страхового возмещения
переходит право требовать, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
9.18.2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить Страховщику все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
9.18.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление
этого
права
стало
невозможным
по
вине
Страхователя
(Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе требовать возврата излишне
уплаченной суммы возмещения.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страхователь имеет право:
10.1.1. досрочно расторгнуть договор страхования;
10.1.2. требовать пересмотра условий договора страхования при проведении
мероприятий, уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер
возможного ущерба при страховом случае;
10.1.3. увеличить размер страховой суммы либо восстановить размер страховой
суммы после страховой выплаты, уплатив дополнительный взнос.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные
договором страхования;
10.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени
страхового риска, о других действующих договорах страхования рисков, связанных с
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проведением буровых работ, а также о всяком существенном изменении степени
страхового риска;
10.2.3. при наступлении страхового случая Страхователь обязан немедленно, не
позднее чем в трехдневный срок после того, как это стало известно Страхователю,
уведомить Страховщика о страховом случае, с приложением соответствующих
документов;
10.2.4. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового
случая, а при его возникновении - все целесообразные и возможные меры по
уменьшению ущерба;
10.2.5. обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и
размера причиненного вреда.
10.2.6. не выплачивать возмещения, не признавать полностью или частично
требования, предъявляемые к нему, а также не принимать на себя каких-либо прямых
или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика.
10.2.7. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования в порядке суброгации.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. при
заключении
договора
страхования
ознакомиться
со
всей
документацией, необходимой для определения степени риска;
10.3.2. требовать признания договора страхования недействительным, если
Страхователь, ответив на все вопросы Страховщика, сообщил заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления (страхового риска). Страховщик не может требовать признания договора
страхования недействительным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь,
уже отпали;
10.3.3. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение
Страхователем требований и условий договора страхования;
10.3.4. направлять запросы в компетентные органы по факту наступления
страхового случая;
10.3.5. требовать
изменений
условий
договора
страхования
и уплаты
дополнительной страховой премии, если изменения в степени страхового риска
произошли
после
заключения
договора.
Потребовать
расторжения
договора
страхования, если Страхователь возражает против изменения договора страхования или
доплаты страховой премии пропорционально увеличенному риску в период, когда
появились обстоятельства, влекущие увеличение степени риска.
10.3.6. но не обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным
образом осуществлять правовую защиту Страхователя.
10.4. Страховщик обязан:
10.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один
экземпляр;
10.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового
возмещения после подписания страхового Акта в размерах и в сроки, определенные
условиями страхования. Если выплата страхового возмещения не произведена в
установленный договором страхования срок, Страховщик выплачивает неустойку в
размере, установленном законодательством и договором страхования;
10.4.3. в
случае
проведения
Страхователем
мероприятий,
позволивших
уменьшить риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба,
перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих
15
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обстоятельств;
10.4.4. обеспечить
конфиденциальность
информации
о
Страхователе
(Выгодоприобретателе) об имущественном положении этих лиц, ставшей ему
известной в результате профессиональной деятельности и получив письменное согласие на
обработку персональных данных (Приложение 7 к настоящим Правилам страхования)
приложить к договору страхования.
10.4.5. Выдать Страхователю страховой полис, если это предусмотрено
договором.
10.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права и
обязанности сторон, не противоречащие законодательству Российской Федерации и
настоящим Правилам.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1.
Все споры между сторонами по договору страхования разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в пределах срока исковой
давности, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Правилам комбинированного страхования
рисков, связанных с проведением буровых
работ
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ СТРАХОВАНИЮ РИСКОВ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ БУРОВЫХ РАБОТ
(в %% к страховой сумме/ лимиту страхового возмещения в год)

Наименование риска

Размер страхового тарифа

1. Утрата (гибель), повреждение застрахованного
имущества в результате следующих событий:
0,5
1.1 .Пожар, взрыв
0,3
1.2.Авария
0,9
1.3.Противоправные действия третьих лиц
1,5
1.4.Стихийные
бедствия
2. Убытки Страхователя при проведении буровых
работ вследствие выхода скважины из-под
контроля

1,1

3. Обязанность Страхователя (Застрахованного
лица) возместить вред, причиненный:
0,9
3.1. Жизни и здоровью Третьих лиц
1,0
3.2. Имуществу Третьих лиц
3.3. Окружающей природной среде
4. Необходимые и целесообразные расходы,
связанные с предварительным расследованием,
проведением судебных процессов и другие расходы
по урегулированию любых исков, предъявляемых
Страхователю

1,1
0,5

Примечания:
1.
При страховании по полному пакету рисков страховой тариф исчисляется как
произведение исходного базового страхового тарифа и коэффициента, экспертно
определенного с учетом вероятности наступления всех рисков, принимаемых на
страхование, в размере от 0,7 до 1,0.
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2.
При заключении договора страхования с франшизой размер страховой премии
уменьшается на следующие величины:
Вид франшизы

Безусловная
франшиза
Условная
франшиза

Размер франшизы
1%

2%

3%

4%

0,5%

1,0%

1,5% 2,0%

0,3%

0,5%

1,0%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2,5% 3,0% 4,0%

5,0%

6,0% 7,0%

1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

3,5%

4,0% 5,0%

3.
При определении общего размера страховой премии по конкретному договору
страхования Страховщик в зависимости от факторов риска не имеет право применять
поправочный коэффициент меньше 0,1 и больше 5,0.
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ПриДО^ ^ ение 2
к Правилам комбинированного
r
г
страхования рисков, свЯЗаннЫХ С
проведением буровЫ1Хработ

Примечание: Данный документ является образцом.
С ^ х ^ щш с вправе вносить в форму и текст образца
изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные
образцы, в той степени в какой это не противоречит
Правилам страхования и действующему законодательству
РФ.

С ТРА Х О ВОЙ П ОЛ И С
по к ом бинированном у страхованию рисков, связан н ы х с
п роведен и ем буров ы х работ
СТРАХОВЩИК

Наименовани

Адрес, тел., факс

Реквизиты банка

В лице (должность, ФИО)

Реквизиты банка.

В лице (должность. ФИО)

СТРАХОВАТЕЛЬ
Наименовани

Адрес, тел., факс

в соответствии с «Правилами комбинированного страхования рисков, связанных
с проведением буровых работ» на основании заявления от « »
20_ г. заключили
договор страхования на следующих условиях:
Выгодоприобретатель (по рискам 3.3.1. Правил.):
Наименование Адрес, тел., факс Реквизиты банка

В лице (должность, ФИО)

Объект страхования:----------------------------------------------------------------------Риски, принимаемые на страхование (п.3.3.1., 3.3.2. и п.3.3.3. Правил):
Страховая сумма:--------------------------------------------------------------------------Лимиты страховых возмещений по рискам и одному страховому случаю:
Франшиза
(%% к страховой сумме или руб.;
Страховая премия к уплате:____________________вид)______________
Порядок уплаты: безналичным перечислением: - ед иновременно / в рассрочку
Первый (единовременный) взнос уплачен « ____________ »______20 г.
в размере.:_________________________________________________________________руб
Последующие взносы уплатить не позднее «
»_________20
г.
в размере:_________________________________________________________________Срок действия договора с_ час. « _»_____________
20_г. по_час. « »20_г.
Территория страхования:_______________________________________________________
Дополнительные условия и оговорки:__________________________________________
Договор может быть изменен и прекращен в соответствии с условиями, изложенными в
Правилах страхования.
К договору прилагаются:
1. Опись имущества;
2.Заявление от « »
20 г. с Приложениями, которые являются его неотъемлемой
частью.
С Правилами страхования ознакомлен и согласен. Один экземпляр Правил получил

Страховщик:

Страхователь:
(подпись)

МП
Полис выдан: «

(подпись)
МП

20

г.
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Приложение 3
к Правилам комбинированного
страхования рисков, связанных с
проведением буровыгхработ

Примечание: Данный документ является образцом.
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца
изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные
образцы, в той степени в какой это не противоречит
Правилам страхования и действующему законодательству
РФ.

ДОГОВОР
комбинированного страхования рисков,
связанных с проведением буровых работ

г.

"

"
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Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д» (далее
«Страховщик») в лице__________________________________________________ ,

(должность, Фамилия, имя, отчество)
действующего на основании__________________________________________ , с одной

(Устава, доверенности и т.п.)
стороны, и ___________________________________________________________ (далее

(наименование организации)
«Страхователь»),
в
л и ц е _______________________________________________,
действующего на основании_______________________________________ , с другой

(Устава, доверенности и т.п.)
стороны (далее совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор страхования
(далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Страховщик в соответствии с «Правилами комбинированного страхования рисков,
связанных с проведением буровых работ» (далее - Правила) на основании Заявления
(прилагается к настоящему Договору) за обусловленную Договором плату (страховую премию)
принимает на страхование имущественные интересы Страхователя, связанные с:
1.1.1. риском утраты (гибели) или повреждения имущества, в т.ч. бурового оборудования
при проведении буровых работ: да / нет
1.1.2. риском убытков при проведении буровых работ вследствие выхода скважины изпод контроля: да / нет
1.1.3. риском ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, окружающей природной среде при
проведении буровых работ: да / нет.
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. 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.
Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
2.2. Страховые риски:
2.2.1. утрата (гибель) или повреждение имущества, в т.ч. бурового оборудования
Страхователя (Выгодоприобретателя) (согласно прилагаемой к Договору описи, являющейся
неотъемлемой частью Договора): да / нет
2.2.2. возникновение убытков Страхователя при проведении буровых работ вследствие
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выхода скважины из-под контроля: да / нет
2.2.3.
возникновение обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить вред,
причиненный:
2.2.3.1. жизни и здоровью Третьих лиц: да / нет
2.2.3.2. имуществу Третьих лиц: да / нет
2.2.3.3. окружающей природной среде: да/ нет
2.3. По настоящему Договору страховым случаем признается:
2.3.1 «Утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества, в том числе бурового
оборудования» в результате следующих событий:
2.3.11. «пожар, взрыв»
Под данной группой рисков понимается уничтожение (повреждение, утрата)
застрахованного имущества вследствие огня (взрыва), возникшего в результате удара молнии, взрыва
газа, повреждения в системе электрооборудования, взрыва паро -, топливо-, газопроводов и
соответствующих хранилищ, машин котлов и агрегатов.
При этом страховой защитой не покрываются убытки:
а) нанесенные продуктами сгорания и мерами пожаротушения, если пожар произошел
вне территории страхования;
б) возникшие в результате воздействия полезного (рабочего) огня или тепла,
необходимого для процесса обработки, ремонта, или для иных целей, а также медленного
выделения тепла при брожении, гниении или иных реакциях, проходящих вследствие
естественных свойств имущества;
в) нанесенные механизмам с двигателями внутреннего сгорания при взрывах,
возникающих в камерах сгорания.
2.3.12. «авария»
Под данной группой рисков понимается уничтожение (повреждение, утрата)
застрахованного имущества вследствие внезапного аварийного выброса (сброса) нефти (газа, воды,
др. добываемых полезных ископаемых) в окружающую среду за пределы буровой установки при
выходе скважины из-под контроля.
При этом скважина считается вышедшей из-под контроля только в том случае, если: а)
внезапно возникает поток бурового раствора, нефти, газа или воды, выходящий из устья
скважины на поверхность земли, морского дна или водоема, и, если такой поток:
не может быть достаточно быстро остановлен посредством использования находящегося
на устье скважины оборудования, которое предназначено для предотвращения выбросов и должно
находиться на рабочей площадке буровой или у ремонтной бригады;
остановлен посредством увеличения веса столба бурового раствора или посредством задавки
скважины иными аналогичными материалами или без опасности для промысла направлен в
систему промыслового нефтесброса;
вызовет объявление соответствующей скважины вышедшей из -под контроля органами
Госгортехнадзора России или иными уполномоченными органами.
Скважина не считается вышедшей из-под контроля, если внезапно возникший поток нефти,
газа, иной жидкости перемещается в стволе скважины под землей, не выходя на поверхность.
По данному риску Страховщик не возмещает расходы, связанные:
с невозможностью дальнейшего использования скважины из-за повреждения ее устья или
ствола;
с потерей или снижением дебита скважины, включая случаи снижения
внутрипластового давления или потерей продуктивного пласта;
с возможностью направления бурового раствора и пластовых флюидов в систему сборных
промысловых трубопроводов посредством использования бурильной колонны в застрахованной
скважине;
с бурением ниже уровня, который был достигнут до аварии; с отсутствием восстановительных
работ в течение более 540 дней после аварии; с ликвидацией межпластового перетока, если он
мог быть остановлен путем использования противовыбросовых превенторов или устьевых
запорных устройств; увеличения плотности бурового раствора или жидкости глушения;
оперативного направления в систему промысловых нефтепроводов.
2.3.13. «противоправные действия третьих лиц»
Под данной группой рисков понимается уничтожение (повреждение, утрата)
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застрахованного имущества вследствие кражи, грабежа, разбоя, поджога, подрыва, разрушения
строений, оборудования, приборов.
При этом страховой защитой не покрываются убытки, возникшие:
а) воздействия полезного огня или тепла;
б)в результате умышленного подрыва взрывных устройств и (или) боеприпасов.
2.3.1.4. «стихийные бедствия»
Под данной группой рисков понимается уничтожение (повреждение, утрата)
застрахованного имущества вследствие внезапного воздействия природных явлений землетрясения, оползня, бури, вихря, урагана, наводнения, града или ливня.
2.3.2. «Возникновение убытков страхователя при проведении буровых работ вследствие
выхода скважины из-под контроля (убытки страхователя)»

Под убытками по настоящему Договору понимаются расходы по восстановлению или попытке
восстановления контроля над скважиной, в т.ч.:
- расходы по повторному бурению вследствие выхода скважины из-под контроля;
- расходы по ликвидации аварийного фонтанирования: остановке потока жидкости или
газа без опасности для дальнейшего проведения буровых работ и природной окружающей
среды путем использования противовыбросовых превенторов или устьевых запорных
устройств, увеличения плотности бурового раствора или жидкости глушения, оперативного
направления в систему промысловых нефтепроводов.
По настоящему Договору не возмещаются убытки Страхователя:
- от проведения работ по восстановлению
контроля или попыток восстановления
контроля над скважиной, если она была объявлена вышедшей из-под контроля по
распоряжению каких-либо властей, действующих на территории страхования, органов
инспекции или надзора;
- связанные с невозможностью дальнейшего использования скважины из-за повреждения
ее устья или ствола;
- связанные с потерей или снижением дебита скважины, включая случаи снижения
внутрипластового давления или потерей продуктивного пласта;
- связанные с отсутствием восстановительных работ в течение более 540 дней после
аварии;
- не связанные с выходом скважины из-под контроля.
2.3.3. «Возникновение обязанности страхователя (застрахованного лица) возместить вред,
причиненный жизни, здоровью (физический вред) или имуществу других лиц (имущественный
вред) либо окружающей природной среде (вред окружающей природной среде) вследствие выхода
скважины из-под контроля».

По настоящему Договору не возмещаются расходы:
по оценке, мониторингу, контролю, удалению, нейтрализации или очистке природной среды от
загрязнения в размерах предусмотренных документами, не имеющими статус законодательных
требований или не являющихся договорными обязательствами;
на работы по снижению или расследованию любой угрозы загрязнения окружающей среды;
по расчистке генетически загрязненной территории; по расчистке территории,
загрязненной в пределах допустимых норм. Не возмещаются убытки от вреда,
причиненного Третьим лицам:
в случае, если этот вред не связан с выходом скважины из-под контроля; пострадавшим в
результате событий, наступивших вне территории страхового покрытия.
2.4. Во всех случаях не покрываются убытки, возникшие вследствие:
а) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, гражданской
войны, народных волнений всякого рода или забастовок, террористических актов;
б) ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
в) загрязнения окружающей среды в результате преднамеренного сброса твердых,
жидких, газообразных веществ в окружающую среду;
г) несоблюдения
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
или его работниками
требований инструкций по эксплуатации и использованию бурового оборудования;
д)дефектов имущества, которые были известны Страхователю на момент заключения
договора страхования;
е) проведения работ по восстановлению контроля или попыток восстановления контроля
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над скважиной, если она была объявлена вышедшей из-под контроля по распоряжению какихлибо властей, действующих на территории страхования, органов инспекции или надзора;
ж)
проведение буровых работ за пределами территории, обусловленной договором
страхования.
2.5. Не возмещаются моральный вред, а также косвенные убытки, вызванные
прекращением (перерывом) использования имущества, неполучением иных доходов и т.п.
2.6. Застрахованным по Договору является:______________________________________
2.7. Выгодоприобретателями по Договору (по рискам 2.3.1.) являются:______________
2.8. Страховая сумма:_______________________________________________________
Лимиты страховых возмещений по рискам и одному страховому случаю: ____________
2.9. Франшиза_____________________________ (%% к страховой сумме или руб.; вид)
2.10. Страховая премия по Договору ______________________________________ руб.
уплачивается в сроки:_______________________________________________________
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
3.1. Основанием для выплаты страхового возмещения является Заявление Страхователя,
в котором он должен указать:
дату и обстоятельства наступления страхового события;
круг пострадавших лиц и предполагаемый размер убытков в результате страхового события;
другие сведения, необходимые для принятия решения о выплате страхового
возмещения,
с приложением документов, доказывающих заявленные требования (факт, причины и
обстоятельства наступления страхового случая, обоснование размера причиненного ущерба).
В случае причинения вреда Третьим лицам или окружающей природной среде, кроме
заявления Страхователя и документов, доказывающих заявленные требования, должна быть
предоставлена претензия (исковое заявление) Выгодоприобретателя.
3.2. Страховщик на основании заявления Страхователя, документов, доказывающих
заявленные требования, в т.ч. решения суда, документов компетентных органов,
подтверждающих факт, обстоятельства страхового случая и размер убытков, осмотра
поврежденного имущества либо окружающей природной среды, которой причинен вред,
обязан в течение _ дней составить страховой Акт, ознакомить с ним Страхователя и в
течение дней произвести страховую выплату.
3.3. В случаях, если Страховщику и Страхователю не удалось прийти к соглашению при
урегулировании размера страхового возмещения в досудебном порядке, для определения
размера убытка может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет та
сторона, по инициативе которой она была назначена.
3.4.
При
утрате
(гибели)
или
повреждении
имущества
Страхователя
(Выгодоприобретателя) в сумму страхового возмещения включаются:
а) ущерб, вызванный повреждением или утратой (гибелью) застрахованного имущества;
б) расходы по расчистке территории и приведению ее в состояние, предшествующее
страховому случаю;
в) расходы, произведенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в целях уменьшения
убытков, подлежащих возмещению по договору страхования (тушение пожара, принятие мер
по ограничению огня, последствий аварии и т.п.), когда такие расходы были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости
поврежденного (утраченного) имущества независимо от того, что вместе с
возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму по договору.
3.4.1.
Страховое возмещение при повреждении или утрате (гибели) застрахованного
имущества выплачивается:
а) при полной гибели застрахованного имущества - в размере действительной стоимости
имущества на день заключения договора за вычетом стоимости остатков, пригодных для
дальнейшего использования;
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б)
при частичной утрате застрахованного имущества, конструктивного уничтожения
(гибели)- повреждения имущества, приведшего к отсутствию возможности его восстановления или,
когда затраты на его восстановление равны или превышают его действительную стоимость, возмещается разность между действительной стоимостью имущества на момент заключения договора
страхования и его остатков, пригодных для дальнейшего пользования.
В случае повреждения имущества - нанесения ущерба, при котором возможно
восстановление его потребительских свойств, - возмещается сумма затрат, необходимых для его
восстановления.
В затратах на восстановление имущества учитываются рационально произведенные
расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в том состоянии, в котором
оно находилось перед наступлением страхового случая:
- на приобретение материалов, комплектующих изделий и запасных частей;
- на оплату работ по ремонту и восстановлению или попытки восстановления контроля
над скважиной;
- транспортные и иные необходимые расходы.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в процессе
ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей. Размер вычетов рассчитывается исходя из возможной цены
продажи этих предметов на день наступления страхового случая и их новой стоимости.
При определении размера затрат на восстановление имущества в расчет принимаются цены
на материалы и запасные части, расценки на работы по восстановлению имущества и связанные с
этим услуги на момент заключения договора страхования.
Не оплачиваются расходы, которые произвел Страхователь по модернизации и
улучшению оборудования в ходе его восстановления.
3.5. При возникновении убытков Страхователя при проведении буровых работ
вследствие выхода скважины из-под контроля, в сумму страхового возмещения включаются
расходы по восстановлению или попытке восстановления контроля над скважиной:
а) расходы по повторному бурению вследствие выхода скважины из-под контроля;
б) расходы по ликвидации аварийного фонтанирования: остановке потока жидкости или
газа без опасности для дальнейшего проведения буровых работ и природной окружающей
среды путем использования противовыбросовых превенторов или устьевых запорных
устройств, увеличения плотности бурового раствора или жидкости глушения, оперативного
направления в систему промысловых нефтепроводов.
3.6. При возникновении обязанности Страхователя (Застрахованного лица) возместить
вред, причиненный Третьим лицам или окружающей природной среде вследствие выхода
скважины из-под контроля, в сумму страхового возмещения включатся:
3.6.1. суммы в возмещение имущественного вреда:
а) при полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости в месте его
нахождения на момент происшествия;
б) при повреждении имущества - в размере расходов, необходимых для приведения в то
состояние, в котором оно находилось до момента повреждения.
3.6.2. суммы в возмещение физического вреда:
а) расходы, необходимые для восстановления здоровья в ценах
на дату страхового
события (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение,
посторонний уход.
протезирование, транспортные расходы, расходы на платное медицинское обслуживание и
т.д.);
б) заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности;
в) часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
г) расходы на погребение.
3.6.3. суммы в возмещение вреда окружающей природной среде:
а)
в размере средств, необходимых для приведения загрязненной территории в состояние, в
котором эта территория была до наступления страхового случая.
Размер страхового возмещения определяется на основании официального заключения
правительственной комиссии (при ее создании), экологического аудита, счетов фирм и
организаций, занимающихся очисткой зараженных территорий и т.д., в соответствии с
утвержденными методиками исчисления ущерба, причиненного окружающей природной среде, а при
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их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление окружающей природной среды в
размере расходов по очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние,
соответствующее установленным нормативам, включая затраты по сбору и локализации
загрязняющих веществ в ценах на момент страхового случая.
3.6.4. расходы, произведенные Страхователем (Застрахованным лицом) в целях
уменьшения причиняемого вреда при наступлении страхового случая;
3.6.5. необходимые и целесообразные расходы, связанные с предварительным
расследованием, проведением судебных процессов и другие расходы по урегулированию
любых исков, предъявляемых Страхователю (Застрахованному лицу), которые могут быть
предметом возмещения по договору, при условии, что на них дано предварительное согласие
Страховщика.
3.7. Страховщик в пределах, установленных договором страхования страховой суммы и
лимитов страхового возмещения, производит страховую выплату по тем претензиям к
Страхователю, которые признаны Страхователем с предварительного согласия Страховщика
или удовлетворены судебными органами.
3.8. Общая сумма выплат страхового возмещения при наступлении одного или
нескольких страховых случаев по договору страхования ограничивается страховой суммой,
установленной договором страхования.
Общая сумма выплат страхового возмещения ограничивается страховой суммой или
лимитами страхового возмещения, установленными договором страхования, независимо от:
- количества лиц, могущих предъявить требования о возмещении вреда;
- лиц, ответственность которых застрахована по договору страхования;
- количества или сумм требований о возмещении вреда.
3.9. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком с учетом обусловленной в
договоре страхования франшизы.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается только
один раз.
3.10. Если страховая выплата не произведена в установленный срок, Страховщик
уплачивает Страхователю неустойку в размере_________________________________________.
3.11. По настоящему Договору Страховщик не возмещает следующие убытки:
а) причиненные работникам Страхователя;
б) связанные с действием причин, о которых Страхователю было известно до начала
действия договора страхования;
в) связанные с генетическим загрязнением окружающей природной среды;
г) связанные с уплатой штрафов, неустоек и т.д.
д) связанные с воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
е) связанные с военными действиями, а также маневрами или иными военными
мероприятиями;
ж) связанные с объявлением гражданской войны, народными волнениями всякого рода
или забастовками;
з) связанные с изъятием,
конфискацией, реквизицией, арестом или уничтожением
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
3.12. Страховщик имеет право отказать в страховом возмещении по застрахованному в
соответствии с настоящим Договором убытку, если Страхователь:
а) сообщил неправильные
сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное
значение для суждения о риске;
б) не выполнил обязанности, предусмотренные Правилами, в той мере, в которой это
привело к возникновению или увеличению суммы ущерба;
в) Страхователем совершено умышленное преступление,
находящееся в прямой
причинной связи со страховым случаем;
г) Страхователь не представил необходимые документы для определения причин и
размера причиненного страховым случаем ущерба.
3.13. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика в страховой выплате может быть обжалован Страхователем в суде.
3.14. Если Страхователь получил возмещение за убыток от третьих лиц, виновных в
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нанесении ущерба, Страхователь должен немедленно известить Страховщика о получении
таких сумм. Страховщик оплачивает при этом только разницу между суммой возмещения,
подлежащей выплате по договору, и суммой, полученной от других лиц, за исключением сумм,
выплачиваемых в счет возмещения ущерба сверх страховой суммы (лимитов страхового
возмещения).
3.15. Переход к Страховщику права Страхователя на возмещение ущерба (суброгация):
3.15.1. К Страховщику в пределах выплаченной суммы страхового возмещения
переходит право требовать, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
3.15.2. Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан передать
Страховщику все
документы и доказательства и сообщить Страховщику все сведения, необходимые для
осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования.
3.15.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается
от уплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе требовать
возврата излишне уплаченной суммы возмещения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Страхователь имеет право:
4.1.1. досрочно расторгнуть Договор страхования;
4.1.2. требовать пересмотра условий Договора страхования при проведении мероприятий,
уменьшающих вероятность возникновения страхового случая или размер возможного ущерба
при страховом случае;
4.1.3. увеличить размер страховой суммы либо восстановить размер страховой суммы
после страховой выплаты, уплатив дополнительный взнос.
4.2. Страхователь обязан:
4.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные Договором
страхования;
4.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора страхования обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, о
других действующих договорах страхования буровых работ, а также о всяком существенном
изменении степени страхового риска;
4.2.3. при наступлении страхового случая Страхователь обязан немедленно, не позднее
чем в трехдневный срок после того, как это стало известно Страхователю, уведомить
Страховщика о страховом случае, с приложением соответствующих документов;
4.2.4. принять все возможные меры по недопущению возникновения страхового случая, а
при его возникновении - все целесообразные и возможные меры по уменьшению ущерба;
4.2.5. обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и размера
причиненного вреда.
4.2.6. не выплачивать возмещения, не признавать полностью или частично требования,
предъявляемые к нему, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных
обязательств по урегулированию таких требований без согласия Страховщика;
4.2.7. передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования в порядке суброгации.
4.3. Страховщик имеет право:
4.3.1. при заключении Договора страхования ознакомиться со всей документацией,
необходимой для определения степени риска;
4.3.2. требовать признания Договора страхования недействительным, если Страхователь,
ответив на все вопросы Страховщика, сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая
и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). Страховщик не может
требовать признания Договора страхования недействительным, если обстоятельства, о которых
умолчал Страхователь, уже отпали;
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4.3.3. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также соблюдение
Страхователем требований и условий Договора страхования;
4.3.4. направлять запросы в компетентные органы по факту наступления страхового
случая;
4.3.5. требовать изменений условий Договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии, если изменения в степени страхового риска произошли после заключения
Договора. Потребовать расторжения Договора страхования, если Страхователь возражает
против изменения Договора страхования или доплаты страховой премии пропорционально
увеличенному риску в период, когда появились обстоятельства, влекущих увеличение степени
риска.
4.3.6. но не обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом
осуществлять правовую защиту Страхователя.
4.4. Страховщик обязан:
4.4.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр;
4.4.2. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в
течение банковских дней после подписания страхового Акта в размерах и в сроки,
определенные условиями страхования. Если выплата страхового возмещения не произведена в
установленный договором страхования срок, Страховщик выплачивает неустойку в размере,
установленном законодательством и договором страхования;
4.4.3. в случае проведения Страхователем мероприятий, позволивших уменьшить риск
наступления страхового случая и размер возможного ущерба, перезаключить по заявлению
Страхователя Договор страхования с учетом этих обстоятельств;
обеспечить конфиденциальность информации о Страхователе (Выгодоприобретателе),
об имущественном положении этих лиц, ставшей ему известной в результате профессиональной
деятельности и получив письменное согласие на обработку персональных данных приложить
к договору страхования.
4.4.4. выдать Страхователю страховой полис.
5.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока, на который был заключен договор, - в 24 часа дня даты, указанной в
Договоре (Полисе) как день его окончания;
б)исполнения Страховщиком обязательства перед Страхователем в полном объеме по
Договору страхования;
в)неуплаты Страховщику страховой премии в установленные Договором срок и размере;
г) ликвидации Страхователя в установленном законом порядке;
д)ликвидации Страховщика в установленном законом порядке;
е) признания Договора страхования недействительным по решению суда;
ж) отказа Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора страхования. При этом
Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от Договора страхования в любое
время, если к моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по
обстоятельствам, иным, чем страховой случай;
з) расторжения Договора по соглашению сторон;
и) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. 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, в частности, гибель застрахованного имущества по причинам иным, чем
страховое событие, указанное в Договоре; прекращение правового основания владения
(пользования, распоряжения) застрахованным имуществом.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорциональной
времени, в течение которого действовало страхование.
5.3. По требованию Страховщика Договор страхования может быть прекращен досрочно,
если требование Страховщика обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Правил
страхования, с уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой
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даты расторжения Договора страхования.
Страхователю страховые взносы.

В этом случае

Страховщик не

возвращает

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Все споры между сторонами по Договору страхования разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в пределах срока исковой
давности, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
7.2. К Договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой
частью:
1. «Правила комбинированного страхования рисков, связанных с проведением буровых
работ»;
2. Полис: серия______ N _______ , выданный " ''_____________ 200_ г.
3. Заявление Страхователя с Приложениями.
7.3._____________________________________________________________________
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

С «Правилами комбинированного страхования рисков, связанных с проведением буровых работ»
ознакомлен, получил, обязуюсь выполнять (нужное подчеркнуть).
подпись Страхователя

8.

АДРЕСА

И

БАНКОВСКИЕ

РЕКВИЗИТЫ

СТОРОН

8.1.СТРАХОВЩИК
Расчетный счет

в

(ИНН, юридический адрес, почтовый адрес)

Реквизиты банка
(корр.

(наименование банка)

Телефон

счет)

(БИК) Электр,

почта

Факс
8.2. СТРАХОВАТЕЛЬ
Расчетный счет

в

(ИНН, юридический адрес, почтовый адрес)

Реквизиты банка
(корр.

(наименование банка)

Телефон

счет)

(БИК) Электр,

почта

Факс
СТРАХОВЩИК
«
«
М.п.

СТРАХОВАТЕЛЬ
20 г.

«
«
М.п.

Экз. №
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Приложение 4
к Правилам комбинированного
страхования рисков, связанных с
проведением буровыгхработ

Примечание: Данный документ является образцом.
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца
изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные
образцы, в той степени в какой это не противоречит
Правилам страхования и действующему законодательству
РФ.

Приложение1
к Договору комбинированного страхования
рисков, связанных с проведением буровых работ
ЗА Я ВЛ ЕН И Е
на страхование рисков, связанных с проведением буровых работ
Заявитель _____________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование предприятия, организации)
юридический адрес ____________________________________________________________________________________
банковские реквизиты: в лице___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

предлагает заключить договор страхования на условиях Правил комбинированного
страхования рисков, связанных с проведением буровых работ.
Общие сведения об имуществе:
Местонахождение
Собственник имущества
Документы, подтверждающие право заявителя на
владение, пользование, распоряжение имуществом
Документы, подтверждающ ие наличие и стоимость
имущества

С ведения о скваж ине:(нуж ное подчеркнут ь)

Разведочная

Назначение

Оценочная

Эксплуатац
ионная

Внешняя подверженность риску

Тундра, лес, лесотундра, шельф, тайга

Физико-географическая зона
Ближайшие населенные пункты (нас. -тыс. чел)
Ближайшие предприятия (кол-во работающих и иные
необходимые характеристики
Путь следования до скважины
Начало бурения скважины
Проектная глубина бурения
Глубина бурения на дату начала страхования
Проектируемая скорость проходки

Роторный, турбинный

Способ бурения
Тип буровой установки, грузоподъемность, год выпуска
Максимальное значение зенитного угла
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Наличие и тип противовыбросового оборудования
Способ управления противовыбросовым оборудованием

Ручной, электрический, гидравлический

Наземные сооружения:

Буровой станок, блок насосного хозяйства,
земляные амбары, газосепаратор со свечой
рассеивания, трансформаторная
подстанция, блок электрических шкафов,
водозаборная скважина, котельная,
мазутное хозяйство, блок приемных мостов
и стеллажей для труб, склад химреагентов,
вахтовый поселок, аварийная
электростанция

Расстояние между соседними скважинами

Водозаборная скважина, наземный
источник,
Трубопровод, подвоз в цистернах, объем
резервных емкостей
На водной основе, на нефтеэмульсионной
основе, вода, аэрированная воздухом
Объем рабочей жидкости:
Активный объем
резервный объем Запас
сухих компонентов для приготовления
рабочей жидкости Ожидаемая потеря
циркуляции на глубине

Источник водоснабжения
Расстояние до источника и способ транспортировки воды
Сведения о рабочей жидкости:

Система связи:

Телефон, радиотелефон, рация

Защита от огня, взрыва

Пож арная сигнализация: тип включения
(ручная, автоматическая) по всей буровой
или
Типы датчике )в
Площадь их к энтроля
Наличие добр овольной пожарной команды
Первичные средства пожаротушения

Возможность выезда пожарной команды
Земляной амбар, система промысловых
трубопроводов, поглощающая скважина,
аварийные емкости или
Использование закрытой желобной
системы, применение газосепаратора с
выводом газа на свечу рассеивания
Переносные газоанализаторы, датчики
СВК, лакмусовые индикаторы или
Периодическая прессовка или

Возможность отвода жидкости во время аварийного
фонтанирования
Применяемые схемы, исключающие образование
горючей смеси в колонне буровых труб
Контроль за загазованностью на буровой
Контроль за исправностью противовыбросового
оборудования

На эстакаде, под землей

Способ укладки инженерных коммуникаций
Квалификационный уровень буровой бригады
Случаи потери контроля над скважиной во время
бурения предыдущих скважин
Перемещение бурового станка до скважины:
Способ перемещения, характеристика трассы
Состояние природной среды в радиусе 200 м от устья
скважины (описать)
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На следующих условиях:
Страховые риски_____________________________________________________________
Страховая сумма_____________________________________________________________
Лимиты страхового возмещения по рискам и одному страховому случаю:
Франшиза____________________________________________________
Порядок уплаты страховой премии: единовременно, врассрочку
Срок страхования с «» час. « _ » _____ 200_ г. по «» час. « _ »___ 200 _ г.
Выгодоприобретатель по рискам в п.3.3.1 Правил:____________________

Дополнительные сведения
Сведения о заключенных и заключаемых договорах
страхования данного имущества с другими страховыми
организациями
Сведения о случаях ущ ерба имуществу заявителя за
последние 3 года
Прочие сведения
Приложение к заявлению

Опись застрахованного имущества на
листах

Н астоящ и м п одтв ер ж даю , что данны е, п ри веден н ы е в заявлении и п ри л ож ен и я х к н е м у ,
являю тся п олны м и и д о ст о в ер н ы м и и м о гу т сл у ж и ть о с н о в о й для зак л ю ч ен и я д о г о в о р а
страхования, являясь его н еотъ ем л ем ой частью .

(подпись Заявителя)

( Ф. И. О. и долж ность Заявителя)

20

г.
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Приложение 5
к Правилам комбинированного
страхования рисков, связанныгх с
проведением буровышработ

Примечание: Данный документ является образцом.
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца
изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные
образцы, в той степени в какой это не противоречит
Правилам страхования и действующему законодательству
РФ.

Приложение 2
к Договору комбинированного страхования рисков,
связанных с проведением буровых работ
ОПИСЬ

основного и вспомогательного оборудования
Страхователь__________________________________________________________________
Место страхования (номер скважины)_____________________________________________
№
п/п

Наименование
оборудования

Инвентарный Количество
номер

Страхователь--------------------------------------

Год
изготовления

Балансовая
стоимость

------------------------------------

(подпись)

(фамилия, имя. отчество)

Главный бухгалтер ___________________

________________________

(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
М.П.
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Приложение 6
к Правилам комбинированного
страхования рисков, связанных с
проведением буровыгхработ

Примечание: Данный документ является образцом.
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца
изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные
образцы, в той степени в какой это не противоречит
Правилам страхования и действующему законодательству
РФ.

Приложение 1
к Заявлению на страхование
Условия сохранности имущества
Наличие исправных средств пожаротушения огнетушители, гидранты,
сигнализация: тип
автоматические системы:
тип прочее (указать)

Пожарная команда

собственная, общественная
расстояние до ближайшей пожарной
части

Охрана

собственная, УВО МВД,
Частная Прочее
(указать)

Порядок доступа на объект

Свободный доступ, Пропускная
система Режим работы
организации, предприятия:

Способ хранения ТМЦ на
складе (при их страховании)

на транспортных поддонах, в штабелях,
на стеллажах, в упаковочной таре, в
транспортной таре, на настилах, в
коробках заполнение складского
помещения:
% наличие договора
об ответственности хранения: не
имеется, имеется, №
дата с
кем на каких условиях

Прочие сведения
___________________________ (Фамилия И.О.)
(подписьЗаявителя)
М.П.
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Приложение 7
к Правилам комбинированного
страхования рисков, связанныгх с
проведением буровых работ

Примечание: Данный документ является образцом.
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца
изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные
образцы, в той степени в какой это не противоречит
Правилам страхования и действующему законодательству
РФ.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я ,__________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Договоре (полисе)
страхования №_______ от « » _________20__г. и в Заявлении на страхование

(указать вид страхования)
для целей исполнения Договора (полиса) страхования, заключенного мною с
(указать наименование страховой организации)
Я, также даю согласие на внесение Страховщиком моих персональных данных в
электронные базы учета Договоров страхования / сострахования / перестрахования.
Данное Согласие действует в течение срока действия Договора страхования и
может быть отозвано в случае досрочного расторжения Договора страхования.

Заявитель
(подпись)

«

»

20

(Фамилия, инициалы)

г.
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Приложение 8
к Правилам комбинированного
страхования рисков, связанных с
проведением буровых работ

Примечание: Данный документ является образцом.
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца
изменения и (или) дополнения, создавать на его основе иные
образцы, в той степени в какой это не противоречит
Правилам страхования и действующему законодательству
РФ.

(фамилия, инициалы, должность руководителя, наименование страховой
организации)

от
(наименование Выгодоприобретателя, Страхователя)
Адрес:________________________________________
телефон:

e:mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховой выплате
В соответствии с условиями Договора (полиса) страхования №_
от “___”_____________ 20
г. прошу Вас выплатить страховое возмещение за
(последствия страхового случая)
в результате события, которое произошло “___”_______________ 20___г. в “
“____ ” мин. при следующихобстоятельствах:_______________________________

О событии заявлено: “

”

20

г. в

(наименование компетентного органа, службы)
Объект застрахован также в другой страховой организации:
□ да
(наименование страховой организации, краткое описание условий страхования:
страховые риски, страховая сумма)
□ нет
Получена компенсация ущерба от третьих лиц в размере_________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
К заявлению прилагаются:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
(перечень документов, которые имеются на момент подачи заявления)
Причитающееся страховое возмещение прошу
выплатить: - по безналичному
расчету: на р/счет № _____________________________________ в _____________________
(наименование банка, реквизиты банка)
- наличными деньгами.
”____ ”_____________ 20__г.

(подпись)

/
(Фамилия И.О.)

М.П.
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Приложение 9
к Правилам комбинированного
страхования рисков, связанных с
проведением буровых работ

Примечание:
Данный
документ
является
образцом.
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца изменения
и (или) дополнения, создавать на его основе иные образцы, в той
степени в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству РФ.

(для имущества)
УТВЕРЖДАЮ

(фамилия, инициалы, должность руководителя,
наименование страховой организации)

“___”______________ 20___г.
СТРАХОВОЙ АКТ
№_____________
г.__________

“___”___________ 20___г.

Настоящий Акт составлен на основании Заявления Страхователя о наступлении
г. в связи с
события, имеющего признаки страхового случая, от “___”_________ 20
повреждением утратой (гибелью) имущества, застрахованного в соответствии с
Договором (полисом) страхования №
от “___” _______ 20
г.
Прилагаемые документы:
1. Заявление о наступлении события, имеющего признаки страхового случая от
г. вх. №_____________ .
“___”___________ 20
2. Заявление о страховой выплате от “___”______________20___г. вх. № _____________
3. Акт осмотра поврежденного застрахованного имущества от “___”_____________
20
г.
4. Калькуляция ущерба от “___”______________20___г.
5. _______________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________
7 ._______________________________________________________________________________
Данное страховое событие признается страховым случаем.
Застрахованное имущество:

(описание застрахованного имущества, пострадавшего в результате страхового случая)
Страховая сумма:
_______________________________________________________
руб.
(сумма цифрами и прописью)
Франшиза:
____________________________________________________
(вид, размер в % и абсолютной величине)
Размер заявленного убытка: _________________________________________________
руб.
(сумма цифрами и прописью)
Размер страховой выплаты: _______________________________________________
руб.
(сумма цифрами и прописью)
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Виновником указанного страхового события признан:

(название организации, Ф.И.О., наименование компетентного органа, вынесшего решение)

В бухгалтерию страховой компании
Произвести страховую выплату:
Выгодоприобретателю:___________
(наименование банка - залогодержателя)
в размере:

руб.

(сумма цифрами и прописью)
путем перечисления на расчетный счет в

(наименование и реквизиты банка)
Страхователю:_______________________________________________
(наименование или Фамилия, имя, отчество)
путем
- перечисления на расчетный (лицевой) счет: ________________
в ____________________________________________________________
(наименование и реквизиты банка)

- выплаты наличными деньгами.
Настоящий Акт составил:_______________________ ______
)
Должность специалиста страховой организации подпись
инициалы
20

(
фамилия и

г.

Отметка бухгалтерии страховой компании “
Страховая выплата в сумме:____________________________________
руб.
(сумма цифрами и прописью)
произведена путем перечисления / выплаты наличными деньгами.
(нужное отметить)
от
от “

Платежное поручение №
Расходный ордер № ____
Главный бухгалтер

20
20
(

20

г.
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Приложение 10
к Правилам комбинированного
страхования рисков, связанных с
проведением буровых работ

Примечание:
Данный
документ
является
образцом.
Страховщик вправе вносить в форму и текст образца изменения
и (или) дополнения, создавать на его основе иные образцы, в той
степени в какой это не противоречит Правилам страхования и
действующему законодательству РФ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
В
(наименование страховой организации)

(наименование или фамилия и инициалы Страхователя)

просит досрочно прекратить Договор (полис) страхования №
от «___» _____________20__ г.
в связи с тем, что существование страхового риска прекратилось по следующему (им)
обстоятельству
(ам)

,
указать данное обстоятельство (а)

произошедших «___ » ______________ 20__г.
Причитающуюся часть страховой премии за период, когда страхование не будет
действовать, просьба перечислить на счет № ___________________________________________
(указать номер расчетного счета, наименование банка и его реквизитыi)

20

г.

/
( подпись Страхователя
Фамилия И. О.
представителя Страхователя)

М.П.
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