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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об использовании атомной энергии». Законом Российской Федерации «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации», нормативными документами Министерства Российской Федерации 
по атомной энергии (Минатом России), Федерального надзора по ядерной и радиационной безопас-
ности (Госатомнадзор России), федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 
деятельностью настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между ООО «Группа Ре-
нессанс Страхование» (далее – Страховщик) и Страхователем по поводу гражданской ответственно-
сти Страхователя (или иного лица, на которое может быть возложена обязанность возместить вред) 
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, а также окружающей природной сре-
де в результате ядерно-радиационной аварии на объектах использования атомной энергии. 

1.2. По договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу третьих лиц, окружающей природной среде в результате ядерно-радиационной 
аварии на объектах использования атомной энергии (далее Договор) Страховщик обязуется за обу-
словленную Договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре 
события (страхового случая) возместить пострадавшим третьим лицам (Выгодоприобретателям) при-
чиненные вследствие этого события убытки путем выплаты страхового возмещения в пределах опре-
деленной Договором суммы (страховой суммы). 

1.3. Страхователи – юридические лица любых организационно-правовых форм (эксплуатиру-
ющие организации), осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии на ос-
новании разрешения (Лицензии), полученной в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке, а также организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги в области ис-
пользования атомной энергии, которые заключили со Страховщиком Договоры страхования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации об использовании атомной энер-
гии организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги для эксплуатирующей организа-
ции, организации, осуществляющие научные исследования, проектирование, сооружение и 
ввод/вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, кон-
струирование и изготовление для них оборудования, проведение иных работ и предоставление иных 
услуг в области использования атомной энергии. 

1.4. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вслед-
ствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Выгодоприобретателей может быть застра-
хован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, обозначенного в договоре (Застра-
хованное лицо), если на него может быть возложена ответственность за причинение вреда в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть названо 
в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск ответ-
ственности самого Страхователя. 

Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным в 
пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заклю-
чен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда, либо в договоре не 
сказано, в чью пользу он заключен. 

По Договору страхования риска ответственности за причинения вреда жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц, окружающей природной среде в результате ядерно-радиационной аварии на 
объектах использования атомной энергии, может быть застрахован риск ответственности самого 
Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена за причине-
ние вреда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если в соответствии с условиями настоящих Правил застрахована ответственность не самого 
Страхователя, а иного лица, то права и обязанности, предусмотренные Правилами, распространяются 
в равной степени и на это лицо. 

1.5. Договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
третьих лиц, окружающей природной среде в результате ядерно-радиационной аварии на объектах 
использования атомной энергии считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причи-
нен вред (Выгодоприобретателей), даже если Договор заключен в пользу Страхователя или иного 
лица, либо в Договоре не сказано в чью пользу он заключен. 

1.6. Основные понятия и определения, применяемые в настоящих Правилах: 
Выгодоприобретатель – потерпевшее лицо (физическое или юридическое), в пользу которо-

го заключен договор страхования, которому может быть причинен вред в результате ядерно-
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радиационной аварии на объекте использования атомной энергии в связи с осуществлением Страхо-
вателем (иным лицом) профессиональной деятельности по использованию ядерной энергии. 

Объект использования атомной энергии – эксплуатирующая организация, созданная в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом 
управления использования атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиа-
ционный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением 
других организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и 
выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также 
деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами. 

Ядерная установка – сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные 
станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие транспортные и 
транспортабельные средства; сооружения и комплексы с промышленными, экспериментальными и 
исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами; 
сооружения, комплексы, полигоны, установки и устройства с ядерными зарядами для использования 
в мирных целях; другие содержащие ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для 
производства, использования, переработки, транспортировки ядерного топлива и ядерных материа-
лов. 

Радиационные источники – не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, 
аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется 
ионизирующее излучение. 

Пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилища радиоак-
тивных отходов – не относящиеся к ядерным установкам и радиационным источникам, стационар-
ные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ, хранения и захоронения радиоактивных отходов.  

Ядерные материалы – материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся 
(расщепляющиеся) ядерные вещества. 

Радиоактивные вещества — не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускаю-
щие ионизирующее излучение. 

Радиоактивные отходы – ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее ис-
пользование которых не предусматривается 

Радиационная авария — нарушение целостности упаковки, содержащей источник ионизи-
рующих излучений, повлекшее выход радиоактивного вещества, или другой инцидент, который при-
водит или может привести к повышению уровня загрязнения территорий, помещений, облучению 
людей, концентрации радионуклидов в организме, воздухе и воде над установленными основными 
дозовыми пределами и допустимыми уровнями. 

Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страхов-
щику в порядке и сроки, которые установлены договором страхования. Если договором страхования 
предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором страхования устанавливается 
порядок и сроки внесения страховых взносов. 

Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится 
страхование. 

Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возме-
щения Выгодоприобретателю. 

Страховая выплата – денежная сумма, которую должен выплатить Страховщик Страховате-
лю или потерпевшим Выгодоприобретателям при наступлении страхового случая. 

Вред жизни и здоровью – телесные повреждения, ранения, расстройство здоровья, времен-
ная или постоянная потеря нетрудоспособности, смерть Выгодоприобретателей, как последствия 
страхового случая либо связанных с ним неправомерных действий Страхователя (Застрахованного 
лица). 

Ущерб имуществу – гибель, повреждение или потеря реальной собственности Выгодоприоб-
ретателей вследствие страхового случая. 

Франшиза – предусмотренное условиями договора страхования освобождение Страховщика 
от возмещения имущественного ущерба, не превышающего определенный размер. В соответствии с 
настоящими Правилами ущерб во всех случаях возмещается за вычетом установленной франшизы 
(безусловная франшиза). 

Третьи лица – любое физическое или юридическое лицо, не являющееся Страхователем (в 
том числе сотрудником Страхователя) или Страховщиком. 
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (или иного ли-

ца, на которое может быть возложена обязанность возместить вред), связанные с его обязанностью 
возместить в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, вред, 
нанесенный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, а также окружающей природной среде в ре-
зультате ядерно-радиационной аварии на объекте использования атомной энергии в связи с осу-
ществлением Страхователем (иным лицом) профессиональной деятельности по использованию ядер-
ной энергии. 

2.2. Действие настоящих Правил не распространяется на объекты, содержащие или исполь-
зующие ядерные материалы и радиоактивные вещества в количествах и с активностью (и/или испус-
кающие ионизирующее излучение с интенсивностью или энергией) менее установленных федераль-
ными нормами и правилами в области использования атомной энергии нормативов. 

 
3. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. 
3.1. Страховым риском, на случай наступления, которого проводится настоящее страхование, 

является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности его наступ-
ления. 

3.2. Страховыми случаями являются события – ядерно-радиационные аварии на объектах ис-
пользования атомной энергии, предусмотренные Договором, – с наступлением которых возникает 
обязанность Страховщика возместить в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами на основании судебного решения или имуществен-
ной претензии, вред, нанесенный 

• жизни и здоровью граждан (физический вред); 
• имуществу юридических и физических лиц (имущественный вред); 
• окружающей природной среде (загрязнение земли, ее недр, поверхностных и подземных 

вод, повреждение и уничтожение лесных массивов и иной растительности, сельскохозяйственных 
угодий, животного мира, загрязнение водных ресурсов: морей, рек, каналов, озер, прудов) 

Кроме того, на основании настоящих Правил также возмещаются: 
а) дополнительны расходы по выяснению обстоятельств, связанных с наступлением события, 

признанного Страховщиком страховым случаем, и уменьшению ущерба, причиненного страховым 
случаем; 

б) судебные расходы Страхователя по делам о возмещении убытка, причиненного в результа-
те наступления страхового случая объекту страхования, к лицу, ответственному за причинение этого 
убытка, и если эти расходы вместе с суммой страхового возмещения не превышают установленной в 
Договоре страховой суммы. 

3.3. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и по условиям настоя-
щих Правил Страховщик возмещает вред, нанесенный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, а 
также окружающей природной среде в результате ядерно-радиационной аварии на объекте использо-
вания атомной энергии, если не будет доказано, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего, а также вследствие выхода источника повышенной опасности (ядерной уста-
новки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ) из обладания Страхователя в результате противоправных действий третьих лиц. 

3.4. Страховая защита распространяется только на события, произошедшие в период действия 
Договора. 

3.5. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик не возмещает вред, причиненный в 
результате: 

• военных действий, маневров или иных военных мероприятий; 
• гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
• обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий: наводнения, цунами, смерч, ура-

ган, землетрясение и пр.); 
• умысла Страхователя или потерпевшего; 
• нарушения Страхователем положений Федерального закона «Об использовании атомной 

энергии», других законов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти; 

• применения на объекте использования атомной энергии оборудования, изделий и техноло-
гий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, не прошедших в уста-
новленном порядке сертификацию на соответствие требованиям безопасности при использовании 
атомной энергии; 

• нарушения Страхователем требований государственных и отраслевых стандартов, правил 
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метрологии и сертификации в области использования атомной энергии; 
• осуществления деятельности в области использования атомной энергии при отсутствии ли-

цензии на эксплуатацию объекта использования атомной энергии или продолжения эксплуатации 
объекта после принятия компетентными органами или судом решения о приостановке или прекраще-
нии соответствующей деятельности эксплуатирующей организации; 

• отсутствия или не обеспечения оборудованием, приборами и системами контроля за произ-
водственными процессами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

• несоблюдения требований к размещению объекта использования атомной энергии (ядерные 
установки, радиационные источники, пункты хранения); 

• ввода в эксплуатацию неисправного оборудования ядерной установки, радиационного ис-
точника, пункта хранения; 

• приемки в эксплуатацию ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения без 
реализации мер по обеспечению защиты население и окружающей природной среды, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и правилами и стандартами использования данных 
объектов; 

• приемки в эксплуатацию ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения 
без сооружения и ввода в действие всех предусмотренных в проекте объектов; 

• допуска к работе на ядерной установке, радиационном источнике и в пункте хранения ра-
ботников, не отвечающих соответствующим квалификационным требованиям, имеющих медицин-
ские противопоказания для работы на указанных объектах, а также лиц моложе 18-лет; 

• невыполнения распоряжений компетентных органов об устранении выявленных нарушений 
требованиям безопасности при использовании атомной энергии; 

• не приостановления эксплуатации объекта использования атомной энергии в случае аварии 
на этом объекте; 

• незаконных действий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, находящихся в прямой связи с аварией на объекте использования атомной энергии. 

3.6. Не подлежит возмещению вред: 
• связанный с генетическими последствиями загрязнения окружающей природной среды; 
• связанный с повреждением и уничтожением имущества Страхователя; 
• связанный со штрафам и неустойками; 
• причиненный за пределами территории страхования, установленной при заключении Дого-

вора.  
 
4. СТРАХОВАЯ СУММА 
4.1. Страховой суммой является определяемая Договором денежная сумма, исходя из которой 

устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты. 
4.2. В договоре страхования могут быть указаны предельные суммы страхового возмещения, 

выплачиваемые Выгодоприобретателю (лимиты страховых возмещений): 
- по одному страховому случаю, происшедшему в течение договора страхования.  
При этом несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как 

один страховой случай; 
- отдельно по видам причиненного вреда. 
4.3. Отдельно оговариваются сторонами в договоре страхования размер страховой выплаты 

при судебных и иных дополнительных расходах Страхователя при наступлении страхового случая. 
4.4. Выплаты страхового возмещения ни при каких условиях не могут превышать величину 

установленной договором страхования страховой суммы в целом или лимита страхового возмещения 
по каждому страховому случаю, лимита страхового возмещения за причинение вреда личности и 
имуществу Выгодоприобретателей. 

4. 5. После выплат по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма по догово-
ру страхования в целом уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае Страхователь мо-
жет восстановить страховую сумму путем заключения на условиях настоящих Правил дополнитель-
ного соглашения к договору на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части стра-
хового взноса. Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той же 
форме, что и договор страхования. 

4.6. Размер страховой суммы устанавливается с учетом законодательных актов, устанавлива-
ющих предел финансовой ответственности эксплуатирующей организации, в зависимости от типа 
объекта использования атомной энергии, экспертизы объекта использования атомной энергии, про-
водимой в соответствии с утвержденными Министерством Российской Федерации по атомной энер-
гии и Госатомнадзором России нормативно-методическими документами. 
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4.7. Если страховая сумма, указанная в Договоре, превысила страховую стоимость в результа-
те страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхова-
ние), Договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую сто-
имость. 

Если завышение страховой суммы в Договоре явилось следствием обмана со стороны Стра-
хователя, Страховщик вправе требовать признания Договора недействительным и возмещения при-
чиненных ему этим убытков. 

4.8. При заключении договора страхования по соглашению сторон в отношении имуществен-
ного вреда Выгодоприобретателей может быть установлена безусловная франшиза, в пределах кото-
рой 

Страховщик не осуществляет выплату страхового возмещения. При наличии франшизы дого-
вор страхования оплачивается по пониженным страховым тарифам с учетом ее размера. 

Ущерб, не превышающий суммы франшизы, возмещению Страховщиком не подлежат. 
Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в процентном 
отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. Франшиза устанавливается по каждому 
страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому 
из них. Вред, причиняемый нескольким лицам, наступивший по одной причине, рассматриваются как 
один страховой случай. 

4.9. В период действия договора страхования Страхователь по соглашению со Страховщиком 
может увеличить размер страховой суммы по договору в целом или отдельные лимиты ответственно-
сти (лимита страхового возмещения). При изменении страховой суммы оформляется дополнитель-
ный договор страхования на условиях настоящих Правил с уплатой дополнительного страхового 
взноса, исчисленного исходя из числа полных месяцев, оставшихся до конца срока действия догово-
ра. При этом неполный месяц считается как полный. 

 
5. СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
5.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обя-

зан внести Страховщику в соответствии с Договором. 
5.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой 

суммы, установленный с учетом объекта страхования и страхового риска. 
При включении в объем ответственности страховщика дополнительных расходов по выясне-

нию обстоятельств, связанных с наступлением события к тарифным ставкам применяется повышаю-
щий коэффициент 1,2. При включении в объем ответственности страховщика судебных расходов к 
тарифным ставкам применяется повышающий коэффициент 1,3. Страховщик имеет право применять 
к тарифным ставкам повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от 0,2 до 0,9 коэффициенты, исходя 
обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска. 

5.3. Страховой тариф рассчитывается отдельно по возмещению вреда жизни и здоровью, 
имуществу, окружающей природной среде; для ядерных установок, для радиационных источников, 
для пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных 
отходов. 

5.4. До уплаты страховой премии (первого страхового взноса) обязательства Страховщика по 
Договору не вступают в силу, если Договором не предусмотрено иное. 

5.5. При сроке страхования не менее полугода страховая премия может быть уплачена в рас-
срочку, причем первая ее часть вносится в размере не менее 50 % от всего размера страховой премии, 
а оставшаяся часть – в срок не позже половины срока, прошедшего с начала страхования. 

По соглашению сторон сроки уплаты страховой премии могут быть изменены, что отражает-
ся в дополнительных условиях Договора страхования. 

5.6. Если в соответствии с Договором страховая премия вносится в рассрочку и к моменту 
установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма превышает страховую стоимость, 
она внесена неполностью, оставшиеся страховые взносы должны быть уплачены в размере, умень-
шенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы. 

5.7. Страховая премия (первый страховой взнос) уплачивается единовременным или рассро-
ченным платежом в безналичном порядке путем перечислением на расчетный счет Страховщика в 
течение 5-ти банковских дней с даты подписания Договора.  

5.8. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем 
проценте от годового размера исчисленной страховой премии (при этом страховая премия за непол-
ный месяц уплачивается как за полный):  

Срок действия договора в месяцах 
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 5.9. Если Договором страхования предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то 

Договором страхования может быть предусмотрена санкция за неуплату Страхователем в установ-
ленные сроки очередного страхового взноса. 

Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, дата внесения ко-
торого не наступила, Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового 
возмещения вычесть сумму просроченного страхового взноса. 

 
6. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
6.1. Договор является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого 

Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату третьим лицам (Выго-
доприобретателям), а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки. 

6.2. Договор должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.3. Для заключения Договора Страхователь представляет Страховщику письменное Заявле-
ние по установленной форме. 

6.4. В Заявлении перечисляются:  
- наименование Страхователя, его адрес и банковские реквизиты; 
- номер, дату выдачи, срок действия лицензии на право осуществления профессиональной де-

ятельности по использованию атомной энергии; 
- сведения о деятельности объекта использования атомной энергии (общий срок функциони-

рования объекта использования атомной энергии, его тип, вид деятельности, данные об освидетель-
ствовании/сертификации оборудования, ядерных установок и пр., сведения о проводимых обследова-
ниях на предмет загрязнения окружающей природной среды, наличии и состоянии средств радиаци-
онной безопасности объекта; сведения об имевших место авариях); 

- сведения о проведении экспертизы безопасности объекта использования атомной энергии; 
- перечень стандартов безопасности объекта; 
- сведения о мерах по предотвращению радиоактивного заражения при проведении ремонт-

ных работ на объекте использования атомной энергии; 
- сведения о наличии предписаний в отношении объекта использования атомной энергии 

компетентными органами; 
- данные о численности населения, проживающего в районах возможного радиационного воз-

действия; 
- информация о наличии системы физической защиты объектов использования атомной энер-

гии; 
- краткое описание производственного процесса; 
- сведения о составе, квалификации и аттестации персонала. срок действия Договора; 
- страховая сумма; 
- иная информация, позволяющая судить о степени риска, по требованию Страховщика. 
6.5. К Заявлению должны быть приложены копии следующих документов: 
- Лицензии (разрешения) на право осуществления профессиональной деятельностью по ис-

пользованию атомной энергии; 
- заключения экспертиз безопасности объекта использования атомной энергии, утвержденных 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
- актов приемки объекта использования атомной энергии; 
- копии рекомендаций компетентного органа по эксплуатации объекта использования атом-

ной энергии; 
- инструктивные материалы, должностные инструкции персонала; 
- нормативы допустимого радиоактивного воздействия, основных выбросов и отходов. 
6.6. Договор вступает в силу с момента уплаты Страхователем первого страхового взноса, ес-

ли условиями Договора не предусмотрено иное. 
6.7. Договор может быть заключен на один год и иной срок. Определенный в Договоре, не 

превышающий срок действия разрешения (Лицензии) Страхователя на право осуществления профес-
сиональной деятельности по использованию атомной энергии. 

6.8. Договор оформляется в письменной форме и может быть заключен путем составления 
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одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного Заяв-
ления страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

6.9. Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю в течение 5-ти календарных 
дней со дня поступления страховой премии на счет Страховщика. 

6.10. До заключения Договора Страховщик вправе произвести осмотр объекта использования 
атомной энергии для оценки степени аварийности объекта, ознакомиться с режимом производствен-
ного и технологического процессов, хранением и транспортировкой ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, с организацией соблюдения требований радиационной безопасности, с состоянием 
систем физической защиты объектов использования атомной энергии и пр. 

6.11. При заключении Договора стороны определяют территорию действия страхового по-
крытия (зона возможного радиационного воздействия в случае аварии не объекте использования 
атомной энергии). 

6.12. Договор прекращается в случаях: 
а) истечения срока действия; 
б) исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме; 
в) по соглашению сторон; 
г) по требованию Страхователя в любой момент; 
д) по требованию Страховщика при невыполнении Страхователем условий Договора, в част-

ности при неуплате Страхователем страховой премии в установленные Договором сроки; 
е) ликвидации Страхователя в установленном законодательством порядке; 
ж) лишения или приостановление действия разрешения (Лицензии) Страхователя на право 

осуществления профессиональной деятельности по использованию атомной энергии 
з) ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке; 
и) прекращения действия Договора по решению суда; 
к) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.13. Договор прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после 

его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхо-
вого риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, 
в частности, относится прекращение в установленном порядке предпринимательской деятельности 
лицом, застраховавшим риск своей гражданской ответственности. 

6.14. При досрочном прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в пункте 6.13., 
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 
действовало страхование, если Договором не предусмотрено иное. 

6.15. О намерении досрочного прекращения Договора стороны обязаны уведомить друг друга 
не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения Договора, если Договором не преду-
смотрено иное. 

6.16. При отказе Страхователя от Договора уплаченная Страховщику страховая премия не 
подлежит возврату, если Договором не предусмотрено иное. 

Если требование Страхователя о расторжении Договора обусловлено нарушением Страхов-
щиком условий Договора, то Страховщик должен вернуть Страхователю внесенную тем страховую 
премию полностью. 

6.17. При досрочном прекращении Договора по требованию Страховщика, обусловленному 
невыполнением Страхователем условий Договора, уплаченная Страховщику страховая премия не 
подлежит возврату. 

6.18. Соглашение о расторжении Договора совершается в той же форме, что и Договор, обя-
зательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении Договора, а при 
его расторжении в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда о рас-
торжении Договора. При этом стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено 
ими по обязательству до момента расторжения Договора, если иное не установлено законом. 

6.19. Договор 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 каждая из 
сторон обязана возвратить другой все полученное по нему, если иные последствия недействительно-
сти Договора не предусмотрены законом. 

6.20. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 
Договора (страхового полиса) обязательны для Страхователя, если в Договоре (страховом полисе) 
прямо указывается на применение таких Правил, и сами Правила изложены в одном документе с До-
говором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены к нему. 

6.21. В соответствии с законодательством Российской Федерации при заключении Договора 
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Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положе-
ний Правил страхования и о дополнении Правил. 

 
7. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 
7.1. В период действия Договора Страхователь обязан незамедлительно сообщить Страхов-

щику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Стра-
ховщику при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 
степени страхового риска. 

Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в Договоре страхова-
ния (страховом полисе) и в переданных Страхователю Правилах страхования. 

7.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 
вправе потребовать изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии со-
размерно увеличению риска. Дополнительная страховая премия рассчитывается по формуле: 

 

,2
1)( 12 nВВД ×−=  

Д — дополнительная страховая премия, 
В1 — страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент заключения 

Договора, 
В2 – страховая премия за год, рассчитанная исходя из степени риска на момент изменения До-

говора, 
n- количество полных месяцев, оставшихся до окончания Договора. При расчете дополни-

тельной страховой премии неполный месяц принимается за полный. 
7.3. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты дополни-

тельной страховой премии. Страховщик вправе потребовать расторжения Договора. 
7.4. При неисполнении Страхователем предусмотренной в пункте 7.1. обязанности Страхов-

щик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением 
Договора. 

 
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
8.1. Страховщик имеет право: 
а) при заключении Договора применять разработанные им формы Договора (страхового по-

лиса); 
б) требовать признания Договора недействительным, если Страхователь, ответив на все во-

просы Страховщика, сообщил заведомо ложные сведения, об обстоятельствах, имеющих существен-
ное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных 
убытков от его наступления. Страховщик не может требовать признания Договора недействитель-
ным, если обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали; 

в) на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование, при отказе Страхователя от Договора по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 
Если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Договора, то Страховщик 
возвращает Страхователю внесенную им страховую премию (взносы) полностью с учетом произве-
денных страховых выплат по Договору; 

г) уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать 
изменения условий Договора, при этом Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если 
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали; 

д) потребовать расторжения Договора, если Страхователь возражает против изменения дого-
вора страхования при появлении обстоятельств, влекущих увеличение степени риска; 

е) при невыполнении Страхователем обязанности сообщить об увеличении страхового риска 
потребовать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных расторжением Договора; 

ж) запросить у компетентных органов документы, подтверждающие факт наступления стра-
хового случая и размер причиненного вреда; 

з) проверять в период действия Договора соблюдение условий, на которых был заключен До-
говор; 

и) проверять достоверность сообщенной Страхователем информации; 
к) Страховщик имеет право взять на себя защиту прав Страхователя по его просьбе и вести 

его дела по урегулированию убытка, а также возбуждать контрпретензии и вести судебное дело от 
имени Страхователя. 

л) перед заключением Договора назначить экспертизу технического состояния и обеспечение 
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радиационной безопасности объекта использования атомной энергии. 
8.2. Страховщик обязан: 
б) выдать Страхователю страховой полис после оплаты им страховой премии (первого стра-

хового взноса); 
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный Договором или за-

коном срок, а при нарушении этого срока, уплатить Страхователю неустойку в размере, установлен-
ном в Договоре; 

г) полностью возвратить Страхователю внесенную страховую премию (взносы) при досроч-
ном прекращении Договора, если требование Страхователя о расторжении Договора обусловлено 
нарушением Страховщиком условий Договора; 

д) возвратить Страхователю страховую премию (взносы) за неистекший срок Договора, если 
после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование 
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай; 

е) в случае проведения Выгодоприобретателеи и/или Страхователем мероприятий, умень-
шивших риск наступления страхового случая, либо в случае изменения установленных в договоре 
страховых сумм (лимитов страхового возмещения) перезаключить по заявлению Страхователя дого-
вор страхования с пересмотром размера страховой премии; 

ж) выплатить в пределах страховой суммы, оговоренной в договоре страхования, расходы и 
издержки по судебному разбирательству и обоснованные расходы по уменьшению убытков по стра-
ховому случаю, если такие расходы были им произведены; 

з) в случае утраты Страхователем страхового Полиса или Договора страхования действовать 
в соответствии с п.7.6. настоящих Правил; 

и) при отказе в выплате страхового возмещения сообщить об этом Страхователю в письмен-
ной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

к) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и ха-
рактера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. 

8.3. Страхователь имеет право: 
а) ознакомиться с Правилами страхования, ссылаться в защиту своих интересов на положения 

настоящих Правил ,получить страховой полис и экземпляр Правил страхования в установленный До-
говором срок; 

б) заключить Договор страхования на любой удобный для себя срок; 
в) увеличивать страховые суммы (лимиты страхового возмещения) в период действия Дого-

вора страхования с учетом инфляции и при существенном изменении в страховом риске; 
г) принимать участие в расследовании обстоятельств наступления страхового случая; 
д) в случае проведения мероприятий, уменьшающих риск наступления страхового случая, ли-

бо в случае изменения установленных лимитов страхового возмещения перезаключить Договор стра-
хования с пересмотром размера страховой премии; 

е) на возмещение расходов, произведенных потерпевшему лицу вследствие причиненного 
вреда, если он с письменного согласия Страховщика сам урегулировал предъявленные ему требова-
ния; 

ж) при возникновении права на получение страховой выплаты требовать ее получения в сро-
ки и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами 
и Договором страхования; 

з) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами до-
срочно расторгнуть договор страхования; 

и) на часть страховой премии при досрочном отказе от Договора, если это предусмотрено До-
говором; 

к) обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату; 
л) требовать возмещения убытков от Страховщика при разглашении им полученных в резуль-

тате своей профессиональной деятельности сведений о Страхователе; 
м) в соответствии с законодательством Российской Федерации ознакомиться с документами 

Страховщика, характеризующими его платежеспособность и финансовую устойчивость; 
л) требовать выполнения Страховщиком иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации 
8.4. Страхователь обязан: 
а) после заключения Договора уплатить страховую премию в порядке и в сроки, установлен-
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ные Договором; 
б) выполнять обязанности по Договору; 
в) выполнять условия Правил при их отсутствии в Договоре, если в Договоре (страховом по-

лисе) прямо указывается на их применение, о чем есть удостоверяющая запись в Договоре (страхо-
вом полисе); 

г) при заключении Договора сообщить Страховщику обо всех заключенных или заключаемых 
договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 

д) при заключении Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятель-
ства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая 
и характера страхового риска, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 
Страховщику; 

е) в период действия Договора незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему из-
вестными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; 

ж) сообщить Страховщику в письменной форме о лишении или приостановлении действия 
его Лицензии на право осуществления профессиональной деятельности по использованию атомной 
энергии; 

з) после того, как ему стало известно о наступлении страхового случая, незамедлительно уве-
домить о его наступлении Страховщика или его представителя таким способом и в такие сроки, ко-
торые определены Договором; 

и) передать Страховщику копию претензии о возмещении Страхователем убытков; 
к) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором, принять разумные и 

доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки; принимая 
такие меры должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю; 

л) сообщать Страховщику о начале действий компетентных органов по факту причинения 
вреда и наступления ущерба (расследование, вызов в суд и т.п.); 

м) представить имеющиеся документы и материалы, необходимые для принятия решения о 
страховой выплате по Договору; 

н) без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о 
добровольном возмещении убытка, а также о признании полностью или частично своей ответствен-
ности; 

о) передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, не-
обходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования в порядке суб-
рогации; 

п) обеспечить эксплуатацию объекта использования атомной энергии в строгом соответствии 
с лицензией федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор 
России), Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» и другими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации в области использования атомной энергии. 

 
9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА 
9.1. Страховая выплата производится Страховщиком в пределах страховой суммы (лимита 

страхового возмещения), указанной в Договоре. 
Страховая выплата в соответствии с настоящими Правилами производится Выгодоприобрета-

телям, за исключением случаев, когда Страхователь самостоятельно возместил причиненные им 
убытки и представил Страховщику документы, подтверждающие данные расходы. 

9.2. Величина убытков определяется в соответствии с нормами гражданского законодатель-
ства, исходя из вреда, нанесенного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, а также окружающей 
природной среде. 

9.3. Страховщик при причинении вреда жизни и здоровью граждан в результате страхового 
случая возмещает: 

- расходы на погребение (в размере, установленном Договором; 
- расходы, необходимые для восстановления здоровья (медицинское обслуживание, в том 

числе санаторно-курортное лечение); 
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие частичной или постоянной потери 

трудоспособности в результате страхового случая; 
В случае причинения вреда имуществу третьих лиц, Страховщик возмещает указанный вред в 

пределах действительной стоимости указанного имущества на основе соответствующих обосновы-
вающих документов (счета, бухгалтерские книги и т.п.). 

9.4. Возмещению подлежат расходы Страхователя по дезактивации загрязненных территорий, 
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помещений, оборудования и приведению их в состояние, соответствующее установленным законода-
тельством Российской Федерации нормам, включая необходимые и целесообразные расходы по захо-
ронению загрязненного в результате аварии оборудования, образовавшихся радиоактивных отходов и 
материалов. 

9.5. Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащие возмещению Страховщиком, если та-
кие расходы были необходимы или произведены для выполнения указаний Страховщика, должны 
быть возмещены Страховщиком Страхователю, даже если соответствующие меры оказались без-
успешными. 

9.6. Страховщик оплачивает судебные издержки Страхователя по защите его интересов в суде 
исходя из средних расценок, действующих на начало действия Договора в регионе, в котором осу-
ществлялось судопроизводство в связи со страховым случаем. 

9.7. Страховая выплата производится Страховщиком за вычетом оговоренной в Договоре 
франшизы. 

9.8. Лимитом страхового возмещения Страховщика являются предельные суммы для выплат 
страхового возмещения, указанные в Договоре. 

Если в Договоре установлен лимит возмещения по одному страховому событию, то сумма 
возмещения по всем убыткам, вызванным одним и тем же страховым событием, не может превысить 
этого лимита страхового возмещения. 

9.9. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается 
только один раз. 

9.10. При страховании одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двой-
ное страхование) сумма страхового возмещения, подлежащая выплате, определяется пропорциональ-
но отношению страховой суммы и страховых обязательств всех страховщиков. 

9.11. Страхователь обязан немедленно, как ему это станет известно, сообщить о возможности 
предъявления иска либо о наличии искового требования к нему со стороны третьих лиц, и в любом 
случае не позднее 3-х суток со дня получения этого известия направить Страховщику письменное 
заявление об этом с приложением следующих документов (копий документов): 

- Договор и/или страховой полис; 
- письменное заявление о выплате страхового возмещения; 
- исковые требования и соответствующие решения суда; 
- документы, позволяющие судить об обстоятельствах, характере и моменте нанесения вреда; 
- иные документы. 
9.12. В случае досудебного урегулирования убытков на основании имущественной претензии 

потерпевшего лица Страховщик вправе: 
- провести расследование с целью определения истинного размера причиненного вреда, на 

основании которого Страховщик может полностью или частично отказать в выплате страхового воз-
мещения; 

- затребовать все документы, подтверждающие размер причиненного вреда, приходящегося 
на долю Страхователя. 

Если стороны не достигают согласия в определении размера убытка, то любая из сторон 
вправе потребовать назначение независимой экспертизы, предварительно оплатив ее стоимость за 
свой счет, а при сохранении разногласий передать исковое заявление в суд, решение которого являет-
ся обязательным для осуществления Страховщиком выплат в размере, не превышающем лимиты 
страхового возмещения, установленные в Договоре. 

9.13. В случае выплаты страхового возмещения по решению суда Страховщику должны быть 
представлены документы (решение суда, исполнительный лист и т.п.), подтверждающие факт причи-
нения вреда и размер причиненного убытка. 

9.14. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение ко-
торого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму 
просроченного страхового взноса. 

9.15. Выплата страхового возмещения производится в течение 30-ти банковских дней после 
вступления в силу решения суда о возмещении вреда либо подписания сторонами Акта о страховом 
случае при внесудебном урегулировании убытка, если иной срок прямо не оговорен в Договоре. (п.п. 
9.11., 9.12.). 

Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денег с расчетного счета 
Страховщика или выдачи через кассу Страховщика. 

 
10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 
10.1. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если в течение действия 
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Договора: 
- Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об объекте страхования и об обстоятель-

ствах, имеющих существенное значение для суждения о степени риска; 
- Страхователь не известил Страховщика о существенных изменениях в степени риска, про-

исшедших после вступления Договора в силу; 
- Страхователь не известил Страховщика в установленные Договором сроки о страховом со-

бытии или препятствовал участию Страховщика в определении причин, обстоятельств, характера и 
размера убытка; 

- Страхователь не представил документы, необходимые для определения размера убытка и 
выплаты страхового возмещения; 

- имели место умышленные действия Страхователя, включая сговор с третьими лицами, 
направленные на наступление страхового случая; 

- совершение Страхователем умышленного преступления, находящегося в прямой связи со 
страховым случаем (подлога, насильственного принуждения и т.п.); 

- в течение срока действия Договора произошло лишение или приостановление действия раз-
решения (лицензии) Страхователя на право осуществления профессиональной деятельности по ис-
пользованию атомной энергии, о чем не было своевременно в письменной форме сообщено Стра-
ховщику; 

10.2. Страховщик не покрывает вред, нанесенный Страхователем до начала действия Догово-
ра или после окончания Договора. 

10.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме 
с обоснованием причин отказа. 

10.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страховате-
лем в суде.  

 
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
11.1. Все споры по Договору между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем пе-

реговоров, при не достижении согласия – в арбитражном либо судебном порядке. 
11.2. Требования, вытекающие из Договора могут быть предъявлены Страховщику в течение 

срока исковой давности согласно Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
 


