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1. Общие положения. Субъекты страхования. Основные понятия  

1.1. Настоящие Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

окружающей среде (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и содержат в себе стандартные условия, на которых Акционерное 

общество «Группа Ренессанс Страхование» осуществляет следующие виды страхования:  

– страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 

объекты; 

– страхование финансовых рисков.  

В целях осуществления страхования на основании настоящих Правил Страховщик в рамках 

указанных видов страхования заключает, исполняет и прекращает Договоры страхования 

объектов страхования, предусмотренных разделом 2 настоящих Правил, как в комплексе 

(комбинированное страхование), так и по отдельности. 

1.2. По Договору страхования может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя 

или иного лица (лица, риск ответственности которого застрахован), на которое такая 

ответственность может быть возложена. 

Лицо, риск ответственности которого застрахован, должно быть названо в Договоре 

страхования. Если это лицо в Договоре не названо, считается застрахованным риск 

ответственности самого Страхователя. 

В случае, когда по Договору страхования застрахована ответственность лица иного, чем 

Страхователь, последний вправе, если иное не предусмотрено Договором, в любое время до 

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

Страховщика. 

Если по Договору страхования застрахована ответственность не только Страхователя, но и 

иного лица (лица, риск ответственности которого застрахован), то все положения настоящих 

Правил и условий Договора страхования, обязательные для Страхователя, являются 

обязательными и для лиц, риск ответственности которых застрахован. Лицо, риск 

ответственности которого застрахован, несет ответственность за невыполнение обязанностей 

по настоящим Правилам и условиям Договора страхования наравне со Страхователем. При 

этом условия страхования распространяются соответственно и на лицо, риск ответственности 

которого застрахован, за исключением обязанности по уплате страховой премии и 

возможности внесения изменений и дополнений в Договор страхования. 

1.3. Субъекты страхования: Страховщик и лица, указанные в Договоре страхования в качестве 

Страхователя, Выгодоприобретателя или Потерпевшего. 

 

1.3.1. Страховщик – Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», созданное и 

действующее на основании Устава в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и осуществляющее страховую деятельность в соответствии с лицензией, 

выданной органом страхового надзора (далее – Страховщик). 

1.3.2. Представитель Страховщика – физическое или юридическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, уполномоченное в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке осуществлять действия от имени 

Страховщика. 

1.3.3. Страхователь – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо любой 

организационно-правовой формы, заключившее со Страховщиком Договор страхования 
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(далее – Страхователь). При этом Страхователями могут выступать как российские, так и 

иностранные юридические лица. 

1.3.4. Представитель Страхователя (Выгодоприобретателя) – лицо, уполномоченное 

Страхователем в установленном законодательством РФ порядке на подписание 

Договора страхования, а также на совершение иных действий в рамках Договора 

страхования. 

1.3.5. Выгодоприобретатель, Потерпевший. Договор страхования считается заключенным в 

пользу лиц, которым может быть причинен вред (далее – Выгодоприобретатель или 

Потерпевший). Потерпевшими (Выгодоприобретателями) по настоящим Правилам 

являются: 

1.3.5.1 физические лица, жизни, здоровью и/или имуществу которых причинен вред в 

результате аварийного загрязнения окружающей среды; 

1.3.5.2. юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварийного 

загрязнения окружающей среды; 

1.3.5.3. лица, имеющие право в соответствии с гражданским законодательством на 

возмещение вреда в результате смерти Потерпевшего (кормильца), при 

отсутствии таких лиц – супруг, родители, дети умершего, лица, у которых 

Потерпевший находился на иждивении, а в отношении возмещения 

необходимых расходов на погребение – лица, фактически понесшие такие 

расходы; 

1.3.5.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, городские, сельские и 

другие поселения, имуществу которых причинен вред в результате аварийного 

загрязнения окружающей среды. 

По настоящим Правилам не являются Потерпевшими лица, признаваемые 

Потерпевшими в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц в объеме, равном объему, 

предусмотренному настоящими Правилами. 

1.4. Основные понятия, применяемые в настоящих Правилах: 

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных, природно-

антропогенных и антропогенных объектов; 

природная среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов. 

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный и животный мир и иные организмы, а также озоновый 

слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле;  

природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и 

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; 

природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в результате 

хозяйственной и иной деятельности, и/или объект, созданный человеком и обладающий 

свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение; 

антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 

потребностей и не обладающий свойствами природных объектов; 
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нормативы допустимых выбросов – нормативы выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, которые определяются как объем или масса химических веществ либо 

смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ и как показатели активности 

радиоактивных веществ, допустимые для выброса в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

нормативы допустимых сбросов – нормативы сбросов загрязняющих веществ в составе 

сточных вод в водные объекты, которые определяются как объем или масса химических 

веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ и как показатели 

активности радиоактивных веществ, допустимые для сброса в водные объекты стационарными 

источниками;  

нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые установлены в соответствии с 

физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния 

окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая 

среда; 

вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение 

природных ресурсов; 

аварийное загрязнение окружающей среды – внезапное непреднамеренное загрязнение 

окружающей среды, вызванное аварией или катастрофой, произошедшими на предприятии, в 

организации, учреждении, а также другими чрезвычайными событиями вследствие прямого 

или косвенного воздействия на окружающую среду и состоящее в выбросе в атмосферу или 

сбросе вредных веществ в воду, или в рассредоточении твердых, жидких или газообразных 

загрязняющих веществ на участке земной поверхности и в недрах, или в образовании запахов, 

шумов, вибрации и радиации, или в электромагнитном, температурном, световом или ином 

физическом, химическом, биологическом вредном воздействии, превышающем для данной 

территории и времени допустимый уровень; 

загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и/или концентрация 

которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду; 

природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в результате 

хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов 

рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях; 

вред здоровью – нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов 

и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и 

психических факторов внешней среды. Вред здоровью определяется в зависимости от степени 

его тяжести (тяжкий,, средней тяжести, легкий) на основании квалифицирующих признаков, 

предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и в соответствии с 

медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, утверждаемыми Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации; 

вред имуществу – гибель, утрата, повреждение имущества Выгодоприобретателей;  

работники – физические лица, вступившие в трудовые отношения с работодателем; 

экологический аудит при экологическом страховании предприятия, организации, 

учреждения – предпринимательская деятельность по осуществлению независимой оценки 

информации о состоянии технологического и природоохранного оборудования на 

consultantplus://offline/ref=931D73E0C57B31CA3891B481346F9238360C4839D9820984391D0A6121EF6FB141CEBC499D2D205EECgDP
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предприятии, в организации, учреждении, имеющая целью установление степени 

потенциальной техногенной и экологической опасности аудируемого предприятия, 

организации, учреждения и величины убытка, который может быть причинен гражданам и 

юридическим лицам (третьим лицам, Выгодоприобретателям), возникающего в результате 

воздействия загрязненной вследствие аварий и техногенных катастроф, произошедших на этих 

предприятиях, в организациях, учреждениях, а также других чрезвычайных событий 

окружающей природной среды на население, хозяйственные объекты и территорию; 

территория страхования – территория, на которую распространяется действие Договора 

страхования и обязанность Страховщика по выплате страхового возмещения при наступлении 

событий, указанных в Договоре страхования. 

1.5. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 

изменении или исключении отдельных положений настоящих Правил и о дополнении 

настоящих Правил.  

1.6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Страхователь, являющийся физическим лицом и зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя, заключая Договор страхования на основании настоящих 

Правил и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (далее – Закон), подтверждает свое согласие на обработку своих персональных 

данных, содержащихся в Договоре страхования и/или документах, передаваемых Страховщику 

(в том числе, но не ограничиваясь, в заявлении на страхование, в заявлении о выплате 

страхового возмещения). 

Страхователь несет ответственность за предоставление согласия физических лиц  

(Выгодоприобретателей) на обработку их персональных данных. 

Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, трансграничную передачу, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с 

действующим законодательством. 

Страховщик вправе обрабатывать персональные данные Страхователя, Выгодоприобретателя, 

указанные в Договоре страхования и/или документах, передаваемых Страховщику, в 

следующих целях, объеме и сроках, необходимых для достижения каждой из 

нижеперечисленных целей: 

– заключения со Страховщиком Договоров страхования; 

– исполнения условий заключенных Договоров страхования, а также в целях 

информирования об условиях продления правоотношений со Страховщиком; 

– при наличии письменного согласия – включения персональных данных в 

информационную систему персональных данных (клиентскую базу данных) 

Страховщика для информирования о новинках страховых продуктов, участия в 

маркетинговых, рекламных акциях и исследованиях, а также для осуществления 

информационного сопровождения исполнения Договора страхования, в том числе 

посредством направления уведомлений с применением смс-сообщений, электронной 

почты и иных средств связи, а также с целью продвижения иных товаров, работ, услуг 

Страховщика напрямую Страхователю с помощью средств связи. 
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Заключая Договор страхования, Страхователь дает свое согласие на ограничение доступа к 

своим персональным данным (публикацию) путем ввода персонального пароля доступа (или 

иных безопасных методов авторизации) в соответствующем разделе сайта www.renins.com и 

иных принадлежащих Страховщику интернет-ресурсах. 

Заключая Договор страхования, Страхователь также выражает Страховщику согласие на 

предоставление Выгодоприобретателю(-ям) информации об исполнении Страховщиком и/или 

Страхователем обязательств по Договору страхования, в том числе информацию об оплате и 

размере страховой премии (страховых взносов), размере страховой суммы, возникновении и 

урегулировании претензий, наступлении страховых случаев, выплате страхового возмещения и 

другой информации, имеющей отношение к заключенному Договору страхования. 

Страховщик имеет право во исполнение своих обязательств по Договору страхования 

передавать третьим лицам персональные данные Страхователя, Выгодоприобретателя и иных 

физических лиц, указанных в Договоре страхования и/или документах, передаваемых 

Страховщику, при условии, что у Страховщика есть соглашение с указанными третьими лицами, 

содержащее меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке и по 

предотвращению разглашения персональных данных. 

Страхователь признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе 

нестраховой организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, 

передачи Страховщиком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Страховщик 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о Страхователе лично (включая персональные данные) таким третьим лицам, их 

агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением требований 

законодательства.  

Указанное согласие действительно в течение срока действия Договора страхования и в течение 

5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора страхования, или же в течение 5 (пяти) 

лет с момента вынесения судебного решения, имевшего место в результате возможного спора 

Сторон относительно возмещения убытков, возникших в период действия Договора 

страхования, или до момента его отзыва, осуществляемого путем подачи Страхователем 

соответствующего письменного заявления Страховщику по его адресу, не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до даты отзыва согласия.  

Страхователь, заключая Договор страхования на основании настоящих Правил, подтверждает, 

что он проинформирован о праве в любой момент отозвать данное согласие, праве на 

получение сведений об операторах персональных данных, праве на ознакомление с 

персональными данными, праве требовать уточнения персональных данных, блокирования 

или уничтожения персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными. Также Страхователь подтверждает, что Страховщик 

предоставил ему информацию о своем наименовании и адресе, о целях обработки 

персональных данных, их правовых основаниях, о предполагаемых пользователях 

персональных данных и установленных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» правах субъекта персональных данных. 

2. Объект страхования 

2.1. Имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности лица, чья 

ответственность застрахована, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
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городских, сельских поселений и других муниципальных образований в результате 

аварийного загрязнения окружающей среды в объеме, предусмотренном настоящими 

Правилами и заключенным Договором страхования. 

2.2. Имущественные интересы, связанные с риском возникновения непредвиденных расходов 

лица, чья ответственность застрахована, в результате аварийного загрязнения окружающей 

среды (страхование финансовых рисков) в объеме, предусмотренном настоящими 

Правилами и заключенным Договором страхования.  

3. Страховые риски. Страховые случаи. Исключения из страхового покрытия. 

Отказ в выплате страхового возмещения    

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности его наступления, на случай которого осуществляется страхование.  

   Страховым случаем является свершившееся событие, с наступлением которого возникает 

обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

3.2. Страховыми рисками по настоящим Правилам являются:  

3.2.1. риск возникновения гражданской ответственности лица, чья ответственность 

застрахована, по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу Потерпевших (Выгодоприобретателей) в результате 

аварийного загрязнения окружающей среды, произошедшего при осуществлении 

указанным лицом на законных основаниях застрахованной деятельности по причинам, 

предусмотренным п. 3.3.1 настоящих Правил («Гражданская ответственность за вред в 

результате аварийного загрязнения окружающей среды»); 

3.2.2. риск возникновения непредвиденных расходов лица, чья ответственность застрахована, в 

результате аварийного загрязнения окружающей среды (финансовые риски), 

произошедшего при осуществлении указанным лицом на законных основаниях 

застрахованной деятельности по причинам, предусмотренным пп. 3.3.1.1–3.3.1.8 

настоящих Правил («Непредвиденные расходы в результате аварийного загрязнения 

окружающей среды»).  

3.3. Страховыми случаями по настоящим Правилам являются: 

3.3.1. наступление гражданской ответственности лица, чья ответственность застрахована, по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу Потерпевших (Выгодоприобретателей) в результате аварийного загрязнения 

окружающей среды, произошедшего при осуществлении указанным лицом на законных 

основаниях деятельности, указанной в Договоре страхования (далее – застрахованная 

деятельность), по следующим причинам: 

3.3.1.1. конструктивные дефекты сооружений, оборудования или устройств, 

используемых при осуществлении застрахованной деятельности;  

3.3.1.2. технические неполадки, поломки оборудования, машин, механизмов, 

устройств, используемых при осуществлении застрахованной деятельности; 

3.3.1.3. взрыв, пожар; 

3.3.1.4. механические, температурные или иные воздействия на сооружения, 

оборудование, устройства, а также хранилища (емкости) с интенсивностью, 

которая превышает расчетные (проектные) значения, за исключением 

воздействий непреодолимой силы; 
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3.3.1.5. происшествия с транспортными средствами любого вида; 

3.3.1.6. действия (бездействие) работников (персонала) лица, ответственность которого 

застрахована, совершенные по неосторожности при исполнении ими трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей; при этом работниками признаются 

граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а 

также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, 

если при этом они действовали или должны были действовать по заданию 

соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за 

безопасным ведением работ; 

3.3.1.7. противоправные действия лиц, не являющихся работниками (персоналом) лица, 

ответственность которого застрахована, за исключением случаев, когда в 

результате таких действий источник повышенной опасности выбыл из 

обладания лица, ответственность которого застрахована; 

3.3.1.8. природные воздействия, не относящиеся к обстоятельствам непреодолимой 

силы. 

3.3.2. Возникновение непредвиденных расходов лица, чья ответственность застрахована, в 

результате аварийного загрязнения окружающей среды, произошедшего при 

осуществлении указанным лицом на законных основаниях застрахованной деятельности 

по причинам, предусмотренным пп. 3.3.1.1–3.3.1.8 настоящих Правил. 

3.4. События, предусмотренные п. 3.3 настоящих Правил, признаются страховыми случаями при 

условии, что факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными 

требованиями Выгодоприобретателей, заявленными в соответствии с действующим в месте 

наступления страхового случая законодательством, а также соответствующими документами 

из компетентных органов и решением суда о возмещении вреда. При отсутствии решения 

суда о возмещении вреда Стороны совместным решением при письменном согласии 

Страховщика могут признать факт причинения вреда и его размер соответствующими 

подтверждающими документами, в том числе об уровне загрязнения до и после аварийного 

загрязнения окружающей среды. 

3.5. Несколько убытков в результате воздействия ряда последовательно (или одновременно) 

возникших событий, вызванных одной и той же причиной, рассматриваются как один 

страховой случай. Все требования о возмещении вреда, предъявленные вследствие таких 

событий будут считаться предъявленными в тот момент, когда первое из этих требований 

заявлено лицу, ответственность которого застрахована.  

3.6. Имущественные требования Выгодоприобретателей считаются предъявленными с момента, 

когда письменное документальное подтверждение об их предъявлении будет получено 

лицом, ответственность которого застрахована. 

3.7. Если Договором страхования это предусмотрено, Выгодоприобретатели вправе предъявить 

непосредственно Страховщику требования о возмещении вреда. 

3.8. Если иное не предусмотрено Договором страхования, не признаются страховыми случаями и 

не подлежат возмещению убытки, возмещаемые в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц в объеме, 

равном объему, предусмотренному настоящими Правилами, а также убытки, возникшие в 

результате: 

3.8.1. осуществления застрахованной деятельности работниками, не уполномоченными на это, 
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не имеющими соответствующей квалификации, просрочившими установленные сроки 

инструктажа, переподготовки (повышения квалификации), а также лицами, которые не 

вправе заниматься данным видом деятельности по состоянию здоровья; 

3.8.2. действий непреодолимой силы; 

3.8.3. выхода источника повышенной опасности из обладания лица, ответственность которого 

застрахована, в результате противоправных действий других лиц; 

3.8.4. воздействия на окружающую среду в пределах нормативов допустимого воздействия на 

нее, а также загрязнения окружающей среды, не приведшие к нарушению 

установленных нормативов качества окружающей среды. Данное исключение не 

распространяется на производственные процессы, в отношении которых лицо, 

ответственность которого застрахована, докажет, что он, в соответствии с состоянием 

науки и уровнем техники, имевшим место во время производства, оказывающего 

вредное влияние на окружающую среду, не имел возможности определить вероятность 

возникновения подобных вредных воздействий; 

3.8.5. деятельности лица, ответственность которого застрахована, после принятия решения о 

приостановлении или прекращении данной деятельности, а также в случае 

приостановления или прекращения действия лицензии (разрешения/свидетельства 

и т.п.) на соответствующую деятельность, если такая лицензия 

(разрешение/свидетельство и т.п.) необходима согласно действующему 

законодательству или иным нормативным актам; 

3.8.6. причинения вреда работникам и представителям лица, ответственность которого 

застрахована, причиненного им при исполнении трудовых обязанностей; 

3.8.7. причинения вреда за пределами территории страхования, указанной в Договоре 

страхования; 

3.8.8. причинения вреда вследствие необеспечения необходимой профилактики и ремонта 

природоохранного и технологического оборудования; 

3.8.9. причинения вреда в результате электромагнитного излучения и/или воздействия 

электромагнитных полей, включая, помимо прочего, радиацию и излучение, 

выделяемые линиями электропередач, электрическими приборами и оборудованием; 

3.8.10. причинения вреда вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна, асбестовой пыли 

или любых продуктов, содержащих асбест, а также диоксина, диэтилстильбестрола, 

мочевинного формальдегида;  

3.8.11. причинения вреда в результате аварийного загрязнения окружающей среды, 

произошедшего до начала или после окончания срока действия Договора страхования, а 

также произошедшего по причинам, о которых лицу, ответственность которого 

застрахована, было известно до начала срока действия Договора страхования; 

3.8.12. причинения вреда таким компонентам природной среды, как «иные организмы, а также 

озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в 

совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле»; 

3.8.13. постоянных и/или периодических выбросов или сбросов, или размещений вредных 

веществ в окружающей среде;  

3.8.14. регулярного воздействия газов, паров, лучей, химических веществ (жидкостей, сажи, 

копоти, дымов, промышленной пыли и т.п.), не носящего аварийный характер; 

3.8.15. причинения вреда имуществу, взятому лицом, ответственность которого застрахована, в 

аренду, лизинг, доверительное управление, прокат или находящемуся у него на 
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хранении или в залоге; 

3.8.16. причинения вреда имуществу, принадлежащему лицу, ответственность которого 

застрахована, а также расходов на расчистку его территории; 

3.8.17. уплаты лицом, ответственность которого застрахована, штрафов, неустоек, пени и 

денежных средств в любых других формах и видах обеспечения исполнения 

обязательств или наказания за совершение правонарушений; 

3.8.18. причинения убытков, связанных с генетическими последствиями загрязнения 

окружающей среды, а также эстетическими последствиями загрязнения окружающей 

среды (изменение природного ландшафта, гидрогеологических свойств среды, 

геокриологической обстановки, уменьшение видимости в атмосфере, загрязнение 

поверхности зданий и памятников); 

3.8.19. причинения морального вреда, вреда репутации, упущенной выгоды, простоя, 

перерыва в производственной деятельности. Данное исключение не распространяется на 

расходы лица, ответственность которого застрахована, согласно п. 12.7 настоящих 

Правил, а также на расходы согласно п. 12.5.4 настоящих Правил, если их возмещение 

предусмотрено Договором страхования; 

3.8.20. террористического акта, диверсии. 

3.9. Если Договором страхования не предусмотрено иное, страховое возмещение не 

выплачивается, если страховой случай произошел вследствие: 

3.9.1. всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, 

повреждения минами, бомбами и другими орудиями, народных волнений, гражданской 

войны, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого 

положения, государственного переворота, распоряжений государственных органов, 

прямого или косвенного воздействия ядерной энергии, ядерного взрыва;  

3.9.2. умышленных действий Выгодоприобретателей (их руководителей, работников, 

сотрудников, представителей);  

3.9.3. совершения лицом, ответственность которого застрахована, его руководителями, 

работниками, представителями умышленных действий, находящихся в прямой 

причинной связи со страховым случаем; 

3.9.4. умышленного непринятия Страхователем, лицом, чья ответственность застрахована, 

разумных и доступных мер, чтобы уменьшить возможные убытки. 

 

4. Территория страхования  

Страхование действует на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

Договором страхования. 

5. Страховая сумма. Лимиты ответственности  

5.1. Страховой суммой является определенная Договором страхования денежная сумма, исходя из 

которой устанавливаются размеры максимальной страховой выплаты и страховой премии.  

5.2. Страховая сумма по Договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика и 

Страхователя и является предельной суммой страхового возмещения, которое может быть 

выплачено по всем страховым случаям в совокупности, наступившим в течение срока действия 

Договора страхования, если иное не предусмотрено Договором страхования. 
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5.2.1. Страховые суммы указываются в российских рублях, а в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, – в иностранной валюте. По 

соглашению Сторон в Договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в 

рублевом эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте (в дальнейшем – 

страхование в эквиваленте); 

5.2.2. при наличии законодательных актов, устанавливающих требования к размеру страховых 

сумм по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда окружающей 

среде, размер страховой суммы определяется Сторонами с учетом таких требований. 

5.3. В пределах страховой суммы могут быть установлены предельные суммы страховой выплаты 

(далее – лимиты ответственности), выплачиваемые Выгодоприобретателям, в частности: 

5.3.1. по одному (каждому) страховому случаю, происшедшему в течение срока действия 

Договора страхования. При этом несколько убытков в результате воздействия ряда 

последовательно (или одновременно) возникших событий, вызванных одной и той же 

причиной, рассматриваются как один страховой случай; 

5.3.2. по одному (каждому) Выгодоприобретателю; 

5.3.3. по видам причиненного вреда (вред жизни и здоровью, вред имуществу, вред 

окружающей природной среде); 

5.3.4. по видам возмещаемых расходов. 

5.4. При причинении вреда в результате страхового случая нескольким лицам на сумму свыше 

страховой суммы (или соответствующего лимита ответственности) и если требования о 

страховой выплате предъявлены одновременно несколькими лицами до момента составления 

страхового акта, Страховщик выплачивает страховое возмещение пропорционально размеру 

вреда, причиненного каждому лицу в пределах страховой суммы (лимита ответственности). В 

случае если Страховщик произвел страховую выплату лицу(-ам), имеющему(-им) право на 

возмещение вреда, иные лица, имеющие право на возмещение вреда и не заявившие 

Страховщику свои требования до принятия им решения о страховой выплате, имеют право 

обратиться с требованием о возмещении вреда непосредственно к причинителю вреда в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.5. При определении страховой суммы по Договору страхования учитываются предельные суммы 

страховых выплат: 

а) расходы на мероприятия по расчистке территории, которые необходимо произвести после 

страхового случая для приведения территории в состояние, пригодное для проведения 

восстановительных работ, – исходя из размера предполагаемых затрат на расчистку, в том 

числе, с учетом площади максимально возможного негативного воздействия и 

среднерыночных цен на работы по расчистке, действующих на момент заключения Договора 

страхования; 

б) расходы на оценку затрат и составление сметы на проведение восстановительных работ – 

исходя из стоимости работ по проведению оценки затрат и составления сметы на проведение 

восстановительных работ, действующих на момент заключения Договора страхования; 

в) расходы на восстановление окружающей среды до уровня загрязнения, предшествовавшего 

наступлению страхового случая, в соответствии со сметой проведения восстановительных 

работ, в том числе расходы на рекультивацию земель, включая расходы на транспортировку, 

хранение и удаление загрязненной почвы и т.д., – исходя из максимально возможного размера 

вреда; 

г) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью физических лиц в результате 

негативного воздействия загрязненной окружающей среды, – исходя из максимально 
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возможного числа пострадавших физических лиц, проживающих в местности, в которой лицом, 

ответственность которого застрахована, осуществляется застрахованная деятельность, 

указанная в Договоре страхования; 

д) расходы по ведению в судебных и арбитражных органах споров о возмещении 

причиненного вреда – в установленном по Договору страхования размере (лимите 

ответственности). 

5.6. При заключении Договора страхования по соглашению Сторон может быть установлена 

франшиза. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливаться в процентах от 

страховой суммы (лимита ответственности) или в абсолютном выражении: 

5.6.1. при установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату, 

если ее размер не превышает размера франшизы, но производит страховую выплату в 

полном объеме, если ее размер превышает сумму франшизы; 

5.6.2. при установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из страховой 

выплаты. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не 

подлежат; 

5.6.3. если в Договоре страхования не указан вид франшизы, то считается, что установлена 

безусловная франшиза. При наступлении нескольких страховых случаев франшиза 

вычитается по каждому из них. 

5.7. Если Страховщиком произведена выплата страхового возмещения, то соответствующая 

страховая сумма (лимит ответственности) уменьшается на величину выплаченного страхового 

возмещения. Страховая сумма (лимит ответственности) считается уменьшенной со дня 

осуществления страховой выплаты. 

Страховая сумма (лимит ответственности) может быть восстановлена до первоначального 

размера по согласованию со Страховщиком путем подписания дополнительного соглашения к 

Договору страхования и уплаты дополнительной страховой премии.  

5.8. В период действия Договора страхования Страхователь по соглашению со Страховщиком может 

изменить размер страховой суммы или лимитов ответственности. При изменении страховой 

суммы (лимитов ответственности) оформляется дополнительное соглашение к Договору 

страхования. При увеличении страховой суммы (лимитов ответственности) Страхователь 

уплачивает дополнительный страховой взнос, рассчитанный пропорционально количеству 

месяцев, оставшихся до конца срока действия Договора. При этом неполный месяц считается 

как полный. 

6. Страховая премия (страховые взносы). Порядок определения. Форма и 

порядок уплаты. 

6.1. Страховой премией (страховыми взносами) является плата за страхование, которую 

Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором 

страхования.  

6.2. Размер страховой премии определяется, исходя из размера страховых тарифов, установленных 

по Договору страхования. 

Страховой тариф (ставка страховой премии с единицы страховой суммы) определяется, исходя 

из объема страхового покрытия, продолжительности срока действия Договора страхования, 

размера страховых сумм, лимитов ответственности, франшиз, а также факторов, влияющих на 

степень риска. Конкретный размер страхового тарифа указывается в Договоре страхования. 

 Размер страхового тарифа определяется в процентах от страховой суммы на основании 
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базовых годовых тарифных ставок. 

 Страховые тарифы дифференцированы и могут применяться с учетом рода и объемов 

деятельности Страхователя и иных факторов, влияющих на степень риска. 

Страховщик имеет право применять к базовой тарифной ставке повышающие и/или 

понижающие коэффициенты в зависимости от объекта страхования и характера страхового 

риска, объема ответственности лица, ответственность которого застрахована, рода его 

деятельности, а также в зависимости от времени действия страховой защиты и других 

обстоятельств, указанных в Договоре страхования. 

6.2.1. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 

6.2.2. При «Страховании в эквиваленте» страховая премия уплачивается в рублях по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей 

иностранной валюты на дату уплаты страховой премии наличными денежными 

средствами или на дату перечисления страховой премии по безналичному расчету. 

6.3. Страховая премия уплачивается в порядке (единовременно или в рассрочку) и в сроки, 

предусмотренные Договором страхования. 

 Если иное не предусмотрено Договором страхования, в случае неуплаты Страхователем 

страховой премии (первого страхового взноса при уплате страховой премии в рассрочку) в 

размер и сроки, установленные Договором страхования, Договор страхования считается не 

вступившим в силу, Стороны не несут по нему обязательств, а действие срока страхования не 

начинается.  

При оплате страховой премии в рассрочку, если иное не предусмотрено Договором 

страхования, в случаях неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в 

установленный Договором страхования срок (дату) либо уплаты очередного страхового взноса 

в меньшем размере, чем это предусмотрено Договором страхования, Договор страхования 

прекращается по истечении указанного в Договоре срока страхования, оплаченного 

предыдущим страховым взносом, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя 

путем направления в адрес Страхователя соответствующего уведомления о прекращении 

Договора страхования.  

Денежные средства, оплаченные в размере меньшем, чем установлено Договором 

страхования для оплаты очередного страхового взноса, а также оплаченные после истечения 

срока (даты), установленного для оплаты страховой премии (первого страхового взноса или 

очередного страхового взноса), считаются ошибочно оплаченными и подлежат возврату лицу, 

уплатившему их. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется через кассу 

Страховщика или в безналичном порядке по письменному требованию лица, уплатившего их. 

6.4. Если Договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты Страхователем страховой 

премии считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Страховщика. 

6.5. По письменному поручению Страхователя страховую премию может уплатить любое другое 

лицо, при этом никаких прав по Договору страхования оно не приобретает. О данном 

поручении Страхователь обязан письменно уведомить Страховщика. Страхователь несет 

ответственность за действия такого лица. 

6.6. При заключении Договора страхования на срок менее 1 (одного) года страховая премия 

рассчитывается в следующих размерах от годовой страховой премии (неполный месяц 

принимается как полный): 

Срок страхования Процент от годовой 
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страховой премии 

1 месяц 20 

2 месяца 30 

3 месяца 40 

4 месяца 50 

5 месяцев 60 

6 месяцев 70 

7 месяцев 75 

8 месяцев 80 

9 месяцев 85 

10 месяцев 90 

11 месяцев 95 

6.6.1. При заключении Договора страхования на срок более 1 (одного) года страховая премия 

(П) определяется по формуле: 

П = (Пг / 12) * m, 

 где: 

Пг – страховая премия при сроке действия Договора страхования 1 (один) год; 

m – срок действия Договора страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается как 

полный. 

6.7. Перечень сведений, необходимых для оценки страховых рисков. 

6.7.1. Количество объектов, эксплуатация которых может повлечь загрязнение окружающей 

среды. При эксплуатации 1–2 объектов применяется понижающий коэффициент 0,90–

1,00; при эксплуатации 3–5 объектов применяется повышающий коэффициент 1,05–1,15; 

при эксплуатации 6 и более объектов применяется повышающий коэффициент 1,15–1,25. 

6.7.2. Уровень аварийности. Для объектов, на которых за последние 10 лет не 

зарегистрировано случаев краткосрочных или длительных выбросов/сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, применяется понижающий коэффициент 

0,50–0,70; для объектов, на которых за последние 5 лет не зарегистрировано случаев 

краткосрочных или длительных выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду, применяется понижающий коэффициент 0,70–0,85; для объектов, на которых за 

последние 3 года не зарегистрировано случаев краткосрочных или длительных 

выбросов/сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, применяется 

понижающий коэффициент 0,85–0,95; для объектов, на которых за последние 5 лет были 

зарегистрированы случаи краткосрочных или длительных выбросов/сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду, применяется повышающий коэффициент 

1,10–1,30. 

6.7.3. Ответственность за постепенное загрязнение окружающей среды. При включении в 

объем страхового покрытия риска ответственности за постепенное причинение вреда 

окружающей среде, в том числе, но не ограничиваясь, связанного с постоянными 

выбросами/сбросами или размещением вредных веществ в окружающей среде, с 

регулярным воздействием газов, паров, лучей, химических веществ (жидкостей, сажи, 

копоти, дымов, промышленной пыли и т.п.), не носящим внезапного, аварийного 

характера, применяется повышающий коэффициент 1,10–2,00. 

6.7.4. Географическое местоположение. Для объектов, которые эксплуатируются за чертой 

ближайшего населенного пункта с населением более 100 тысяч жителей и где на 

расстоянии не менее 3 км и в радиусе 3 км нет рек, озер и других водоемов, а в радиусе 

500 м нет объектов (зданий и сооружений), кроме объектов производственного 
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назначения, применяется понижающий коэффициент 0,20–0,40; для объектов, которые 

эксплуатируются ближе 3 км или в черте населенного пункта с населением от 100 тысяч 

до 1 миллиона жителей и где в радиусе 1 км нет рек, озер и других водоемов, а черта 

городской застройки не подходит ближе, чем на расстояние 500 м, применяется 

повышающий коэффициент 1,05–1,10; для объектов, которые эксплуатируются рядом (на 

расстоянии до 1 км) или в черте населенного пункта с населением свыше 1 миллиона 

жителей, где черта городской застройки подходит ближе, чем на расстояние 500 м, а в 

радиусе 1 км есть реки, озера и другие водоемы, а также объекты культурного или 

бытового назначения и развитая городская инфраструктура, применяется повышающий 

коэффициент 1,1–1,50. 

6.7.5. Наличие/отсутствие предписаний органов государственной власти, уполномоченных в 

области охраны окружающей среды. При отсутствии соответствующих предписаний 

применяется понижающий коэффициент 0,70–0,90; при наличии соответствующих 

предписаний применяется повышающий коэффициент 1,05–1,20. 

6.7.6. Отсутствие убытков за предыдущий период. При отсутствии убытков за последний год 

применяется понижающий коэффициент 0,95; при отсутствии убытков за последние 

2 (два) года применяется понижающий коэффициент 0,90; при отсутствии убытков за 

последние 3 (три) года применяется понижающий коэффициент 0,85; при отсутствии 

убытков за последние 4 (четыре) года применяется понижающий коэффициент 0,80; при 

отсутствии убытков за последние 5 (пять) и более лет применяется понижающий 

коэффициент 0,75. 

 

7. Договор страхования: заключение и оформление 

7.1. Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в силу 

которого Страховщик обязуется за установленную Договором плату (страховую премию) при 

наступлении предусмотренных в Договоре страхования событий (страховых случаев) 

произвести страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими 

Правилами и Договором страхования. 

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя 

(Приложение № 2 к настоящим Правилам), которое становится неотъемлемой частью Договора 

страхования. При заключении Договора страхования Страхователь по требованию Страховщика 

обязан предоставить все запрошенные им документы, позволяющие оценить степень 

страхового риска: 

- генеральный план и экспликация зданий и сооружений предприятия; 

- перечень технических устройств и оборудования, применяемых на предприятии; 

- сведения о размерах и границах территории, санитарно-защитных и/или охранных зонах; 

- сведения о применяемых технологиях, основных и вспомогательных производствах; 

- перечень проведенных экспертиз промышленной безопасности с указанием наименования 

экспертных организаций, проводивших экспертизу (для действующих объектов) в случаях, если 

законодательством Российской Федерации предусмотрена их разработка; 

- данные о количестве опасных, вредных, токсичных, высокотоксичных, горючих, 

воспламеняющихся, окисляющих или взрывчатых веществ, используемых на производстве или 

находящихся на хранении; 
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- документ об уровне загрязнения окружающей среды до заключения Договора страхования, 

оформленный уполномоченной организацией или аттестованным экспертом в области охраны 

окружающей среды; 

- выписку о внесении объекта в Перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в случае, если она 

предусмотрена действующим законодательством; 

- сведения о не снятых предписаниях органов государственной власти, уполномоченных в 

области охраны окружающей среды. 

К обстоятельствам, влияющим на степень страхового риска, относятся: географическое 

положение предприятия, наличие на его территории (либо в непосредственной близости) 

естественных или искусственных водоемов, национальных парков, селитебной территории, 

объем и характер производственной деятельности Страхователя, виды 

используемых/применяемых материалов, наличие источников повышенной опасности, 

уровень аварийности, наличие/отсутствие убытков в периоде, предшествующем заключению 

Договора страхования, наличие/отсутствие предписаний органов государственной власти, 

уполномоченных в области охраны окружающей среды, уровень износа используемого 

оборудования. 

7.3. Договор страхования заключается в письменной форме в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

7.4. При заключении Договора страхования в целях идентификации Страхователя Страхователь 

предъявляет Страховщику следующие документы:  

7.4.1. Страхователи – юридические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие 

установить следующие сведения:  

 наименование; 

 идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации 

(далее – КИО);  

 государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);  

 дату и место государственной регистрации1; 

 наименование регистрирующего органа; 

 адрес местонахождения (юридический адрес); 

 фактический адрес;  

 почтовый адрес; 

 номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного 

юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер 

юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента; 

 Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов 

управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе 

акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним 

процентом акций (долей) юридического лица. 

 Банковский идентификационный код – для кредитных организаций - резидентов; 

 Коды ОКПО, ОКАТО (при наличии); 

                                                 
1 Данные из свидетельства о государственной регистрации российского юридического лица; для иностранных 
лиц – данные, содержащиеся в документах о государственной регистрации государства учреждения и/или в 
свидетельстве о постановке на налоговый учет в Российской Федерации. 
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 сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия, 

перечень видов лицензируемой деятельности. 

 сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, предусмотренном для 

физического лица); 

 сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для физического 

лица); документ, подтверждающий полномочия представителя, паспорт либо иной 

документ удостоверяющий личность представителя; 

 наличие регистрации, места нахождения, счета в банке в государстве (на 

территории), которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 

 резидент/не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом, необходимо 

указать, резидентом какого государства оно является); 

 Ф.И.О. контактного лица, телефон (факс), адрес электронной почты; 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и 

деловой репутации. 

7.4.2. Страхователи – индивидуальные предприниматели предъявляют Страховщику 

документы, позволяющие установить следующие сведения:  

- фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая);  

- гражданство; 

- дату и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации;  

- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ); 

- адрес места жительства (регистрации) и места пребывания; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- государственный регистрационный номер ИП (ОГРНИП);  

- дату и место государственной регистрации ИП (данные из ЕГРИП); 

- наименование регистрирующего органа (данные из ЕГРИП); 

- адрес местонахождения; 

- адрес места регистрации;  

- почтовый адрес;  

- Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты; 

- принадлежность к иностранному публичному должностному лицу и/или его 

родственнику, должностному лицу публичной международной организации, а также 

лицу, замещающему (занимающему) государственную должность Российской 

Федерации, должность члена Совета Директоров Банка России, должность 

федеральной государственной службы, назначение и освобождение от которой 

осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации, должность в Банке России, государственных корпорациях и 

иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, включенную в перечень должностей, определяемых Президентом 

Российской Федерации; 

- наличие регистрации, места жительства, счета в банке в государстве (на территории), 

которое(-ая) не выполняет рекомендации ФАТФ; 
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- сведения о бенефициарных владельцах (в объеме сведений, предусмотренном для 

физического лица); 

- сведения о представителе (в объеме сведений, предусмотренном для физического 

лица); документ, подтверждающий полномочия представителя, паспорт либо иной 

документ удостоверяющий личность представителя; 

- сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и 

деловой репутации. 

7.4.3. Сведения, получаемые в целях идентификации страхователей – иностранных структур 

без образования юридического лица: 

 наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или 

сокращенное) и/или на иностранных языках (если имеются); 

 регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без 

образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации 

(инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (если имеются); 

 код(-ы) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве 

(на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или 

их аналоги) (если имеются); 

 место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных 

структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или 

функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности); 

 фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес места жительства 

(места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего). 

 сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и 

деловой репутации. 

7.4.4. Указанные в п.п. 7.4.1.-7.4.3. настоящих Правил сведения предоставляются Страхователем 

также в отношении лиц, являющихся Застрахованными по договору страхования.  

7.4.5.  Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.  

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

обязательны для Страхователя, если в Договоре страхования прямо указывается на 

применение настоящих Правил. В этом случае вручение Страхователю при заключении 

Договора страхования настоящих Правил удостоверяется записью в Договоре страхования.  

7.6. При заключении Договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об 

изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации. 

При наличии расхождений между положениями Договора страхования и настоящих Правил 

преимущественную силу имеют положения Договора страхования. 

7.7. Все изменения и дополнения к Договору страхования оформляются в письменной форме путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений.  

7.8. При утрате Страхователем Договора страхования в период его действия Страховщик по 

письменному заявлению Страхователя выдает дубликат. Утраченный документ аннулируется, и 

выплаты по нему не производятся.  

8. Вступление в силу и срок действия Договора страхования 

8.1. Срок действия Договора страхования устанавливается по соглашению Сторон. 

8.2. Договор страхования вступает в силу, если его условиями не предусмотрено иное, с 00 часов 
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дня, следующего за днем поступления страховой премии (при единовременной уплате) или ее 

первого взноса (при уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика. 

8.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в Договоре 

страхования как дата его окончания. 

8.4. Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие после вступления Договора 

страхования в силу.  

9.  Порядок прекращения Договора страхования 

9.1. Договор страхования прекращается:  

9.1.1. по истечении его срока действия;  

9.1.2. в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные сроки, 

если Договором страхования не предусмотрено иное; 

9.1.3. после исполнения Страховщиком обязательств по страховым выплатам в полном объеме; 

9.1.4. в случае ликвидации или банкротства Страховщика или Страхователя в порядке, 

установленном законодательными актами Российской Федерации;  

9.1.5. принятия судом решения о признании Договора страхования недействительным. В этом 

случае порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях 

недействительности сделки, установленными действующим законодательством 

Российской Федерации, либо в соответствии с решением суда о признании Договора 

страхования недействительным;  

9.1.6. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового 

риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в частности, в 

случае прекращения действия разрешения (лицензии) лица, ответственность которого 

застрахована, на осуществление застрахованной деятельности, если такое разрешение 

(лицензия) требуется в соответствии с действующим законодательством. 

               В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование; 

9.1.7. при отказе Страхователя от Договора страхования. Страхователь вправе отказаться от 

Договора страхования в любое время. При отказе Страхователя от Договора 

страхования уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958 Гражданского 

кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если Договором страхования не 

предусмотрено иное; 

9.1.8. по соглашению Сторон; 

9.1.9. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации 

или Договором страхования.  

9.2. Страховщик вправе потребовать признания заключенного Договора страхования 

недействительным, если после заключения Договора страхования будет установлено, что при 

заключении Договора страхования Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные 

сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления.  

9.3. Страховщик вправе требовать расторжения Договора страхования в случае неисполнения 

Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему 

известными существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении Договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение 
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страхового риска.  

9.4. Действие досрочно прекращаемого (расторгаемого) Договора страхования заканчивается в 00 

часов 00 минут дня даты его досрочного прекращения. 

9.5. В случае досрочного прекращения действия Договора страхования, не связанного с 

ликвидацией Страховщика, Страховщик сохраняет страховые обязательства по выплате 

страхового возмещения по страховым случаям, наступившим до даты прекращения действия 

Договора страхования. 

10. Права и обязанности Сторон 

10.1. Страхователь имеет право: 

10.1.1. в период действия Договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об 

изменении условий Договора страхования; 

10.1.2. получить дубликат Договора страхования без уплаты дополнительной премии в случае 

его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику; 

10.1.3. отказаться от Договора страхования в любое время в порядке, предусмотренном 

разделом 9 настоящих Правил. 

10.2. Страхователь обязан: 

10.2.1. при заключении Договора страхования сообщить Страховщику известные Страхователю 

обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 

наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 

Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, оговоренные в 

Договоре страхования, в заявлении на страхование и приложениях к нему или в 

письменном запросе Страховщика;  

10.2.2. сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых Договорах страхования 

в отношении данного объекта страхования. Данная обязанность распространяется 

также на лицо, риск ответственности которого застрахован, если по Договору 

застрахована ответственность лица, иного, чем Страхователь; 

10.2.3. своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном 

Договором страхования; 

10.2.4. в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим 

фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной 

связи, телеграммой, телефонограммой, посредством электронной почты на 

официальный адрес Страховщика с последующей досылкой текста по почте и т.п.) обо 

всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 

заключении Договора страхования, если эти изменения могут повлиять на увеличение 

страхового риска.  

Данная обязанность распространяется также на лицо, риск ответственности которого 

застрахован, если по Договору застрахована ответственность лица, иного, чем 

Страхователь. 

Существенными признаются изменения в обстоятельствах, оговоренных Страховщиком 

в Договоре страхования, заявлении на страхование и приложениях к нему или в 

письменном запросе Страховщика. 

При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает 

дополнительную страховую премию и/или подписывает дополнительное соглашение 

об изменении условий Договора страхования, либо направляет Страховщику 
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письменный отказ от уплаты дополнительной премии и/или изменения условий 

Договора страхования; 

10.2.5. при заключении Договора страхования ответственности лица иного, чем Страхователь, 

ознакомить его с условиями настоящих Правил и Договора страхования; 

10.2.6. совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или 

Договором страхования. 

10.3. Страховщик имеет право: 

10.3.1. требовать от Страхователя и/или лица, ответственность которого застрахована, 

предоставления информации, необходимой для оценки степени риска при заключении 

Договора страхования и в течение срока действия Договора страхования; 

10.3.2. потребовать изменения условий Договора страхования и/или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении 

обстоятельств по сравнению с оговоренными в Договоре страхования (п. 10.2.4 

настоящих Правил), а при несогласии Страхователя с изменением условий Договора 

страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии потребовать расторжения 

Договора страхования с даты наступления изменений в степени риска; 

10.3.3. проверять соответствие сообщенных Страхователем и/или лицом, ответственность 

которого застрахована, сведений, действительным обстоятельствам, соблюдение 

установленных норм и правил осуществления застрахованной деятельности лица, 

ответственность которого застрахована, а также условий Договора страхования в течение 

срока его действия, с письменным уведомлением Страхователя и/или лица, 

ответственность которого застрахована, о выявленных нарушениях и предлагаемых 

мерах по их устранению; 

10.3.4. реализовывать иные права, предусмотренные Правилами и Договором страхования. 

10.4. Страховщик обязан: 

10.4.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами; 

10.4.2. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

10.4.3. выдать Страхователю дубликат Договора страхования в случае его утраты;  

10.4.4. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления рассмотреть заявление лица, 

ответственность которого застрахована, об изменении степени риска или заявление 

Страхователя о расторжении Договора страхования; 

10.4.5. совершать другие действия, предусмотренные Договором страхования и/или 

настоящими Правилами. 

10.5. Договором страхования могут быть также предусмотрены другие права и обязанности Сторон. 

11. Действия Сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая 

11.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь и/или лицо, 

ответственность которого застрахована, обязан:  

11.1.1. принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению 

убытков, подлежащих возмещению по условиям Договора страхования, а также по 

устранению причин, способствующих возникновению дополнительного вреда; 
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11.1.2. надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы, связанные с 

произошедшим событием, приведшим к причинению вреда, а также в течение срока, 

согласованного со Страховщиком, сохранить в неизменном состоянии картину вреда, 

если это не приводит к причинению или увеличению вреда жизни, здоровью, имуществу 

Выгодоприобретателей, окружающей природной среде; 

11.1.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, когда 

Страхователю и/или лицу, ответственность которого застрахована, стало известно о 

произошедшем событии, уведомить Страховщика по телефону, электронной почте, 

факсимильной связи или телеграммой с последующей досылкой по почте, сообщив 

следующие сведения: 

- номер и дату Договора страхования; 

- краткие сведения о произошедшем событии, в результате которого был причинен или 

может быть причинен вред, с указанием всех лиц, вовлеченных в данное событие; 

- имеющиеся сведения о дате, характере и размере причиненного вреда; 

11.1.4. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения 

официального требования от Выгодоприобретателя о возмещении причиненного вреда, 

уведомить об этом Страховщика телефонограммой, телеграммой или по факсу или 

электронной почте, а также своевременно сообщить Страховщику о начале действий 

компетентных органов по факту причинения ущерба (расследование, вызов в суд и т.д.), 

информировать его о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.; 

11.1.5. следовать указаниям Страховщика по вопросам совершения действий после 

причинения вреда; 

11.1.6. предоставить Страховщику возможность участвовать в установлении причин и размера 

вреда, в том числе своевременно уведомлять Страховщика о действиях любых комиссий, 

создаваемых для установления причин и определения размера вреда, для обеспечения 

участия представителя Страховщика в этих комиссиях; 

11.1.7. без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не делать предложений о 

добровольном полном или частичном возмещении вреда Выгодоприобретателям, не 

выплачивать возмещения иначе как по вступившему в силу решению суда, не принимать 

на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию 

предъявленных требований; 

11.1.8. письменно согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, представителей, 

адвокатов и других лиц для урегулирования предъявленных требований 

Выгодоприобретателей; 

11.1.9. выдать указанным Страховщиком лицам доверенность или иные необходимые 

документы для защиты интересов как Страхователя, так и лица, ответственность которого 

застрахована, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего 

адвоката/представителя или иного уполномоченного лица. Страховщик имеет право, но 

не обязан представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять 

правовую защиту лица, ответственность которого застрахована, в связи со страховым 

случаем; 

11.1.10. предоставить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые 

документы, связанные с причинением вреда, а также опрашивать любое лицо, знающее 

обстоятельства дела; 
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11.1.11. оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о 

возмещении вреда, если тот сочтет необходимым в назначении своего адвоката или 

иного уполномоченного лица для защиты интересов лица, ответственность которого 

застрахована, как в судебном, так и в досудебном порядке; 

11.1.12. при обращении за выплатой страхового возмещения представить Страховщику 

письменное заявление и документы, предусмотренные разделом 12 настоящих Правил, 

подтверждающие факт наступления, причины и последствия события, имеющего 

признаки страхового случая, а также характер и размер вреда; 

11.1.13. незамедлительно известить Страховщика и принять все доступные меры по 

уменьшению размеров предъявляемых требований Выгодоприобретателей, если у лица, 

ответственность которого застрахована, имеются для этого основания; 

11.1.14. обеспечить представителям Страховщика доступ к подлинникам любых документов, 

имеющих отношение к причинению вреда; 

11.1.15. при наличии лиц (иных, чем Страхователь и/или лицо, риск ответственности которого 

застрахован, и их работники), ответственных за причинение вреда, сообщить об этом 

Страховщику и передать ему все документы, сообщить все сведения, необходимые для 

осуществления права требования к этим виновным лицам. 

11.2. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, 

обязан:  

11.2.1. при необходимости проведения осмотра места происшествия (причинения вреда) 

согласовать с лицом, ответственность которого застрахована, время осмотра и направить 

своего представителя для составления акта осмотра; 

11.2.2. при необходимости запросить у лица, ответственность которого застрахована, 

документы, подтверждающие причины и размер вреда; 

11.2.3. после получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер 

вреда, принять решение о признании или непризнании произошедшего события 

страховым случаем; 

11.2.4. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, 

указанного в п. 12.3.1 настоящих Правил. 

11.3. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право: 

11.3.1. по мере необходимости направлять запросы в компетентные органы по поводу 

обстоятельств причинения вреда и его размера, а также иметь доступ к соответствующей 

документации лица, ответственность которого застрахована; 

11.3.2. представлять интересы лица, ответственность которого застрахована, при 

урегулировании требований Выгодоприобретателей, вести от его имени переговоры, 

делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и 

по поручению лица, ответственность которого застрахована, ведение дел в судебных, 

арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; 

11.3.3. оспорить размер требований к лицу, ответственность которого застрахована, по факту 

причиненного вреда территории страхования в установленном законодательством 

порядке; 

11.3.4. требовать от лица, ответственность которого застрахована, предоставления 

информации, необходимой для принятия решения о признании или непризнании случая 

страховым и определения размера вреда; 
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11.3.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая; 

11.3.6. отсрочить выплату страхового возмещения: 

- в случае возбуждения против лица, ответственность которого застрахована, судебного 

дела по факту причинения вреда – до принятия судебного решения; 

- если Страхователь и/или лицо, ответственность которого застрахована, предоставил 

ненадлежащим образом оформленные документы (в частности, незаверенные копии 

документов; документы, подписанные лицом, не имеющим на это полномочий и т.п.) – 

до предоставления документов, оформленных надлежащим образом; 

11.3.7. отказать в выплате страхового возмещения в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Указанные в пп. 11.3.1–11.3.5 настоящих Правил действия Страховщика не являются 

основанием для признания его обязанности произвести страховую выплату. 

12. Определение размера убытков. Порядок определения страховой выплаты 

12.1. При обращении за выплатой страхового возмещения Страховщику должны быть 

предоставлены следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая 

перечень документов может быть сокращен Страховщиком). 

12.1.1. Страхователем и/или лицом, ответственность которого застрахована: 

а) Договор страхования; 

б) письменное заявление по установленной Страховщиком форме, в котором должны 

быть указаны: дата наступления страхового события; предполагаемая причина 

наступления страхового события, его продолжительность, интенсивность и другие 

признаки, показывающие его силу; характер и предполагаемая степень вреда 

окружающей среде; предположительное количество Потерпевших лиц, чьим жизни, 

здоровью или имуществу мог быть причинен вред, а также степень причиненного вреда; 

в) акт расследования страхового случая государственной комиссией либо 

уполномоченным государственным органом с указанием времени и места происшествия, 

обстоятельств и причин наступления страхового случая и характера причиненного вреда;  

г) документы, подтверждающие действия лица, ответственность которого застрахована, 

по уменьшению убытков в результате загрязнения окружающей среды и размер 

произведенных им расходов; 

д) копии требований о возмещении причиненного вреда к лицу, ответственность 

которого застрахована, со стороны Потерпевших лиц, в том числе копии исковых 

заявлений и всех вынесенных судами (арбитражными судами) судебных актов, если 

требования заявлены Потерпевшим в судебном порядке; 

е) документы, подтверждающие расходы лица, ответственность которого застрахована, в 

целях возмещения Выгодоприобретателям причиненного вреда, подлежащего 

возмещению при страховом случае, в соответствии с п. 12.10.1 настоящих Правил; 

ж) заключение независимой экспертизы о размере расходов по приведению 

окружающей среды в состояние, соответствующее установленным нормативам; 

з) документы из правоохранительных органов, медицинских и других организаций и 

учреждений, раскрывающие обстоятельства и причины наступления страхового случая и 

подтверждающие размер причиненного вреда. 
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12.1.2. Выгодоприобретателями – физическими лицами: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) требование о возмещении вреда; 

в) копии соответствующих решений суда, если иски Потерпевших рассматривались в 

судебном порядке; 

г) документы, подтверждающие факт причинения вреда имуществу 

Выгодоприобретателя и позволяющие определить стоимость поврежденного или 

погибшего (утраченного) имущества и ремонтно-восстановительных работ; 

д) документы, подтверждающие факт причинения вреда жизни и здоровью 

Выгодоприобретателя. 

I. При предъявлении требований о возмещении утраченного заработка 

Выгодоприобретателя: 

- заключение соответствующего медицинского учреждения с указанием характера 

полученных Потерпевшим травм и увечий, диагноза, периода нетрудоспособности; 

- выданное в установленном порядке заключение медицинской экспертизы о степени 

утраты профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной 

трудоспособности – о степени утраты общей трудоспособности; 

- справка или иной документ о среднем месячном заработке, который Потерпевший 

имел на день причинения вреда его здоровью; 

- иные документы, которые подтверждают доходы Потерпевшего, учитываемые при 

определении размера утраченного заработка. 

II. При предъявлении требований в связи со смертью кормильца: 

- заявление с перечислением членов семьи погибшего и указанием лиц, находящихся на 

его иждивении и имевших право на получение от него содержания; 

- копия свидетельства о смерти; 

- справка о заработке, пенсии, пожизненном содержании, стипендиях, других выплатах; 

- свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового 

случая на иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети; 

- справка, подтверждающая установление инвалидности, если на момент наступления 

страхового случая на иждивении погибшего находились инвалиды; 

- справка образовательного учреждения о том, что член семьи погибшего, имеющий 

право на получение от него содержания, обучается в образовательном учреждении; 

- заключение (справка медицинского учреждения, органа социального обеспечения) о 

необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая на 

иждивении погибшего находились лица, нуждающиеся в постороннем уходе; 

- справка органа социального обеспечения о том, что один из родителей, супруг либо 

иной член семьи погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на 

момент наступления страхового случая на иждивении погибшего находились 

неработающие члены семьи, занятые уходом за родственниками. 

III. При предъявлении требований о возмещении расходов на погребение: 

- копия свидетельства о смерти; 

- документы, подтверждающие произведенные необходимые расходы на погребение. 
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IV. При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных расходов 

на лечение и приобретение лекарственных средств, на бесплатное получение которых 

Потерпевший не имеет права (в том числе сверх базовой программы обязательного 

медицинского страхования): 

- выписка из истории болезни, выданная лечебным учреждением; 

- документы, подтверждающие оплату услуг лечебного учреждения; 

- документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарственных средств. 

V. При предъявлении требований о возмещении дополнительно понесенных расходов, 

вызванных повреждением здоровья (кроме расходов на лечение и приобретение 

лекарственных средств): 

- при предъявлении требований о возмещении расходов на дополнительное питание: 

справка органов местного самоуправления или иных уполномоченных органов о 

сложившихся в данном регионе ценах на продукты, входящих в суточный продуктовый 

набор дополнительного питания; 

справка медицинского учреждения о составе необходимого для Потерпевшего суточного 

продуктового набора дополнительного питания; 

документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продуктового набора 

дополнительно питания. Расходы на дополнительное питание включаются в сумму 

страхового возмещения в размере не более 3% (трех процентов) от страховой суммы 

(лимита ответственности); 

- при предъявлении требований о возмещении расходов на протезирование: 

документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию; 

- при предъявлении требований о возмещении расходов на посторонний уход: 

документы, подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу. Расходы на 

посторонний уход включаются в сумму страхового возмещения в размере не более 10% 

(десяти процентов) от страховой суммы (лимита ответственности); 

- при предъявлении требований о возмещении расходов на санаторно-курортное 

лечение: 

выписка из истории болезни, выданная учреждением, в котором осуществлялось 

санаторно-курортное лечение; 

копия санаторно-курортной путевки или иной документ, подтверждающий получение 

санаторно-курортного лечения; 

документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение; 

- при предъявлении требований о возмещении расходов на приобретение специальных 

транспортных средств: 

копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации; 

документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного 

средства; 

договор, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство; 

- при предъявлении требований о возмещении расходов, связанных с подготовкой к 

другой профессии: 

копия платежного поручения об оплате профессионального обучения (переобучения); 
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копия договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение 

(переобучение); 

ж) в случае причинения вреда имуществу Потерпевших – документы, позволяющие 

определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, 

стоимость ремонтно-восстановительных работ. 

12.1.3. Выгодоприобретателями – юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями: 

а) устав и свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если 

Выгодоприобретатель является юридическим лицом) или свидетельство о 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (если 

Выгодоприобретатель является индивидуальным предпринимателем); 

б) документы, подтверждающие факт причинения вреда имуществу 

Выгодоприобретателя и позволяющие определить стоимость поврежденного или 

погибшего (утраченного) имущества и ремонтно-восстановительных работ; 

в) копии соответствующих решений суда, если иски Выгодоприобретателей 

рассматривались в судебном порядке. 

12.1.4. Выгодоприобретателями – федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, учреждениями, уполномоченными государством или его субъектами для 

представления государственных интересов, в том числе в обеспечении сохранности 

природных объектов: 

а) в случае причинения вреда окружающей среде: 

- документы, подтверждающие вред, причиненный окружающей среде, в размере 

произведенных материальных затрат по восстановлению окружающей среды; 

- копии требований к лицу, ответственность которого застрахована, о возмещении 

причиненного вреда, в том числе копии соответствующих решений суда, если спор 

рассматривался в судебном порядке; 

- документы, подтверждающие право на получение страхового возмещения от лица 

государства; 

б) в случае причинения вреда государственному (муниципальному) имуществу – 

документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего 

(утраченного) имущества и ремонтно-восстановительных работ; 

в) копии соответствующих решений суда, если иски рассматривались в судебном 

порядке. 

12.1.5. Документы, подтверждающие произведенные лицом, ответственность которого 

застрахована, расходы согласно пп. 12.5.4 и 12.7 настоящих Правил, если возмещение 

таких расходов предусмотрено Договором страхования. 

12.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически 

представленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и 

определения размеров вреда. 

12.3. После получения всех необходимых документов и сведений (п. 12.1 настоящих Правил) 

Страховщик в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о признании случая 

страховым или отказе в выплате страхового возмещения. 

12.3.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик в течение 15 
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(пятнадцати) рабочих дней с даты утверждения страхового акта производит выплату 

страхового возмещения. Размер и порядок осуществления выплаты страхового 

возмещения указывается в страховом акте. 

12.3.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем, Страховщик в течение 10 

(десяти) рабочих дней направляет заказным письмом с уведомлением мотивированный 

отказ в выплате страхового возмещения в адрес Страхователя и/или лица, 

ответственность которого застрахована, и/или Выгодоприобретателю. 

12.4. Определение размера выплаты страхового возмещения производится Страховщиком на 

основании полученных от Страхователя и/или лица, риск ответственности которого 

застрахован, Выгодоприобретателя, компетентных органов, независимых экспертных 

организаций документов, подтверждающих факт причинения и размер вреда, с привлечением, 

при необходимости, независимых экспертов. В случае недостижения согласия между 

Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем по поводу размера выплаты 

страхового возмещения ее размер определяется на основании соответствующего судебного 

решения. 

Выплата страхового возмещения производится в размере, не превышающем размера 

компенсации за причинение вреда данного вида, предусмотренного действующим в месте 

наступления страхового случая законодательством, но не более страховой суммы и лимитов 

ответственности (если они установлены в Договоре страхования). 

12.5. В сумму выплаты страхового возмещения в зависимости от условий Договора страхования и 

вида причиненного вреда могут включаться: 

12.5.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью Потерпевшего лица: 

а) заработок, которого Потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или 

временной утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и 

здоровью; 

б) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья Потерпевшего 

лица (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, 

протезирование, транспортные расходы), если установлено, что Потерпевший нуждается 

в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение; 

в) часть заработка, которого в случае смерти Потерпевшего лица лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от 

него содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями 

законодательства, действующего на территории страхования; 

г) расходы на погребение в случае смерти Потерпевшего лица; 

12.5.2. в случае причинения вреда имуществу Потерпевших лиц: 

а) при полной гибели имущества – в размере его действительной стоимости в месте его 

нахождения на момент наступления страхового случая за вычетом остатков, пригодных 

для реализации или дальнейшего использования; 

б) при повреждении имущества – в размере расходов, необходимых для приведения в то 

состояние, в котором оно находилось до момента повреждения. В расходы по ремонту 

(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение 

материалов, запасных частей и оплата ремонтно-восстановительных работ. Если затраты 

на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную 

стоимость на момент причинения вреда, то страховая выплата определяется как за 

погибшее имущество; 
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12.5.3. в случае причинения вреда окружающей среде:  

а) документально подтвержденные расходы по расчистке загрязненной территории и 

другим восстановительным мероприятиям по ликвидации последствий страхового 

случая; 

б) расходы на оценку затрат и составление сметы на проведение восстановительных 

работ; 

в) расходы на восстановление компонентов окружающей среды – в соответствии со 

сметой проведения восстановительных работ, в том числе расходы на проведение 

рекультивации земель, включая расходы по транспортировке, хранению, удалению 

загрязненной почвы и т.д.  

В случае невозможности восстановления компонентов окружающей среды определение 

размера страховых выплат за причинение вреда окружающей среде осуществляется 

согласно произведенным в установленном порядке расчетам специализированных 

организаций, уполномоченных органами исполнительной власти, осуществляющими 

контроль за состоянием окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора. 

При этом учитываются только те расходы (или их соответствующая доля) и компенсации, 

которые обусловлены непосредственно страховым случаем и не относятся к ликвидации 

загрязнений и иных нарушений норм состояния окружающей среды, существовавших на 

данной территории до его наступления; 

12.5.4. необходимые и целесообразные дополнительные расходы лица, ответственность 

которого застрахована, если эти расходы вместе с возмещением причиненного вреда не 

превышают размера страховой суммы или соответствующего лимита ответственности, 

установленного в Договоре страхования: 

12.5.4.1. расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления 

обстоятельств и размера причиненного вреда; 

12.5.4.2. судебных расходов, за исключением расходов на оплату представителей 

(адвокатов), ели иное не предусмотрено Договором страхования. 

12.6. По соглашению Сторон в Договор страхования может быть включено возмещение всех 

вышеперечисленных видов вреда (расходов) или отдельных из них. 

12.7. При наступлении страхового случая возмещению Страховщиком подлежат расходы, 

понесенные лицом, ответственность которого застрахована, в целях уменьшения убытков, если 

такие расходы были необходимы и произведены для выполнения письменных указаний 

Страховщика, даже если соответствующие меры оказались безуспешными. 

12.8. Независимо от количества лиц, предъявляющих требования о возмещении вреда к лицу, 

ответственность которого застрахована, количества или сумм требований о возмещении вреда, 

предъявленных по Договору страхования, общая сумма страхового возмещения по п. 12.5 

настоящих Правил ограничивается страховой суммой и лимитами ответственности, если они 

установлены в Договоре страхования. 

Размер страхового возмещения корректируется с учетом франшизы, если она установлена в 

Договоре страхования.  

12.9. В тех случаях, когда вред, причиненный лицом, ответственность которого застрахована, 

возмещается также другими лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой 

возмещения, подлежащей выплате по Договору страхования, и суммой, компенсируемой 

другими лицами. Страхователь и/или лицо, ответственность которого застрахована, обязаны 

известить Страховщика о ставших ему известными выплатах в возмещение вреда 
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Выгодоприобретателям, производимых другими лицами. 

12.10. Страховые выплаты производятся непосредственно Выгодоприобретателям.  

12.10.1. В случае если на основании исполнения судебного решения или по согласованию со 

Страховщиком лицо, ответственность которого застрахована, самостоятельно 

компенсировал вред, Страховщик вправе произвести страховую выплату лицу, 

ответственность которого застрахована, в пределах произведенной им компенсации 

вреда, но не более установленных по Договору страхования лимитов ответственности 

и в пределах страховой суммы. 

12.11. Выплата страхового возмещения производится: 

12.11.1. Выгодоприобретателю – наличными деньгами либо путем перечисления на его 

банковский счет; 

12.11.2. лицу, ответственность которого застрахована, – путем безналичного перечисления на 

указанный им банковский счет. 

12.12. При «страховании в эквиваленте» страховая выплата производится в рублях по курсу 

Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей 

иностранной валюты на дату страховой выплаты.  

12.13. Страхователь и/или лицо, ответственность которого застрахована, обязаны письменно 

информировать Страховщика обо всех Договорах страхования, заключенных в отношении тех 

объектов страхования и видов ответственности, которые застрахованы по настоящим 

Правилам с другими страховыми организациями. При этом Страхователь и/или лицо, 

ответственность которого застрахована, обязаны указать наименование других страховых 

организаций, объекты страхования, виды застрахованной ответственности, страховые суммы 

(лимиты ответственности). 

12.14. Если в течение срока исковой давности после выплаты страхового возмещения обнаружится 

обстоятельство, которое по настоящим Правилам или Договору страхования полностью или 

частично лишает Выгодоприобретателя или лица, ответственность которого застрахована, 

права на получение страхового возмещения, он обязан вернуть Страховщику полученное 

страховое возмещение (или его соответствующую часть) в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента предъявления требования Страховщиком. 

13. Порядок разрешения споров 

Споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 к Правилам страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

окружающей среде 

Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

окружающей среде № ___-PIL ______/20__ (форма) 

 

г. __________         «__» _______ 20__ г. 

Акционерное общество «Группа Ренессанс страхование» в лице 

_______________________________________, действующего на основании доверенности  

№ ____________ от _________ г., именуемое в дальнейшем Страховщик, и _______________________в 

лице ______________________, действующего на основании _____________________, именуемое в 

дальнейшем Страхователь, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем и на 

нижеследующих условиях. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору и в соответствии с Правилами страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда окружающей среде, утвержденными Приказом Генерального директора от 

«__» _______ 20__ г №___ (Приложение № 1 к настоящему Договору, далее – Правила 

страхования), а также на основании заявления на страхование (Приложение № 2 к настоящему 

Договору) застрахованы:  

- имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, городских, сельских поселений и других 

муниципальных образований в результате аварийного загрязнения окружающей среды в объеме, 

предусмотренном Правилами страхования и настоящим Договором страхования; 

- имущественные интересы, связанные с риском возникновения непредвиденных расходов в 

результате аварийного загрязнения окружающей среды (страхование финансовых рисков), в 

объеме, предусмотренном Правилами страхования и настоящим Договором страхования.  

1.2. По настоящему Договору застрахована ответственность Страхователя. 

1.3. Территория страхования.  

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Имущественные интересы, связанные с риском наступления ответственности лица, чья 

ответственность застрахована, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, 

имуществу юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

городских, сельских поселений и других муниципальных образований в результате аварийного 

загрязнения окружающей среды в объеме, предусмотренном Правилами страхования и 

настоящим Договором страхования. 

2.2. Имущественные интересы, связанные с риском возникновения непредвиденных расходов лица, 

чья ответственность застрахована, в результате аварийного загрязнения окружающей среды 

(страхование финансовых рисков) в объеме, предусмотренном Правилами страхования и 

настоящим Договором страхования. 
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3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и 

случайности его наступления, на случай которого осуществляется страхование.  

   Страховым случаем является свершившееся событие, с наступлением которого возникает 

обязанность Страховщика произвести страховую выплату. 

3.2. Страховыми рисками по настоящему Договору являются:  

3.2.1. возможность наступления гражданской ответственности лица, чья ответственность застрахована, 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

Потерпевших (Выгодоприобретателей) в результате аварийного загрязнения окружающей среды, 

произошедшего при осуществлении указанным лицом на законных основаниях застрахованной 

деятельности по причинам, предусмотренным п. 3.3.1 настоящего Договора («Гражданская 

ответственность за вред в результате аварийного загрязнения окружающей среды»); 

3.2.2. возможность возникновения непредвиденных расходов лица, чья ответственность застрахована, 

в результате аварийного загрязнения окружающей среды (финансовые риски), произошедшего 

при осуществлении указанным лицом на законных основаниях застрахованной деятельности по 

причинам, предусмотренным пп. 3.3.1.1–3.3.1.8 настоящего Договора («Непредвиденные 

расходы в результате аварийного загрязнения окружающей среды»).  

3.3. Страховыми случаями по настоящему Договору являются: 

3.3.1. наступление гражданской ответственности лица, чья ответственность застрахована, по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

Потерпевших (Выгодоприобретателей) в результате аварийного загрязнения окружающей среды, 

произошедшего при осуществлении указанным лицом на законных основаниях деятельности, 

указанной в Договоре страхования (далее – застрахованная деятельность), по следующим 

причинам: 

3.3.1.1. конструктивные дефекты сооружений, оборудования или устройств, используемых при 

осуществлении застрахованной деятельности;  

3.3.1.2. технические неполадки, поломки оборудования, машин, механизмов, устройств, используемых 

при осуществлении застрахованной деятельности; 

3.3.1.3. взрыв, пожар; 

3.3.1.4. механические, температурные или иные воздействия на сооружения, оборудование, 

устройства, а также хранилища (емкости) с интенсивностью, которая превышает расчетные 

(проектные) значения, за исключением воздействий непреодолимой силы; 

3.3.1.5. происшествия с транспортными средствами любого вида; 

3.3.1.6. действия (бездействие) работников (персонала) лица, ответственность которого застрахована, 

совершенные по неосторожности при исполнении ими трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей; при этом работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании 

трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-

правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию 

соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным 

ведением работ; 

3.3.1.7. противоправные действия лиц, не являющихся работниками (персоналом) лица, 

ответственность которого застрахована, за исключением случаев, когда в результате таких 

действий источник повышенной опасности выбыл из обладания лица, ответственность которого 

застрахована; 
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3.3.1.8. природные воздействия, не относящиеся к обстоятельствам непреодолимой силы; 

3.3.2. возникновение непредвиденных расходов лица, чья ответственность застрахована, в результате 

аварийного загрязнения окружающей среды, произошедшего при осуществлении указанным 

лицом на законных основаниях застрахованной деятельности по причинам, предусмотренным 

пп. 3.3.1.1–3.3.1.8 настоящего Договора. 

3.4. События, предусмотренные п. 3.3 настоящего Договора, признаются страховыми случаями при 

условии, что факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями 

Выгодоприобретателей, заявленными в соответствии с действующим в месте наступления 

страхового случая законодательством, а также соответствующими документами из компетентных 

органов и решением суда о возмещении вреда. При отсутствии решения суда о возмещении 

вреда Стороны совместным решением при письменном согласии Страховщика могут признать 

факт причинения вреда и его размер соответствующими подтверждающими документами, в том 

числе об уровне загрязнения до и после аварийного загрязнения окружающей среды. 

3.5. Несколько убытков в результате воздействия ряда последовательно (или одновременно) 

возникших событий, вызванных одной и той же причиной, рассматриваются как один страховой 

случай. Все требования о возмещении вреда, предъявленные вследствие таких событий, будут 

считаться предъявленными в тот момент, когда первое из этих требований заявлено лицу, 

ответственность которого застрахована.  

3.6. Имущественные требования Выгодоприобретателей считаются предъявленными с момента, когда 

письменное документальное подтверждение об их предъявлении будет получено лицом, 

ответственность которого застрахована. 

3.7. Выгодоприобретатели вправе предъявить непосредственно Страховщику требования о 

возмещении вреда. 

3.8. Не признаются страховыми случаями и не подлежат возмещению убытки, возмещаемые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об обязательном 

страховании гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

других лиц в объеме, равном объему, предусмотренному настоящим Договором страхования, а 

также убытки, возникшие в результате: 

3.8.1. осуществления застрахованной деятельности работниками, не уполномоченными на это, не 

имеющими соответствующей квалификации, просрочившими установленные сроки инструктажа, 

переподготовки (повышения квалификации), а также лицами, которые не вправе заниматься 

данным видом деятельности по состоянию здоровья; 

3.8.2. действий непреодолимой силы; 

3.8.3. выхода источника повышенной опасности из обладания лица, ответственность которого 

застрахована, в результате противоправных действий других лиц; 

3.8.4. воздействия на окружающую среду в пределах нормативов допустимого воздействия на нее, а 

также загрязнения окружающей среды, не приведшие к нарушению установленных нормативов 

качества окружающей среды. Данное исключение не распространяется на производственные 

процессы, в отношении которых лицо, ответственность которого застрахована, докажет, что он в 

соответствии с состоянием науки и уровнем техники, имевшим место во время производства, 

оказывающего вредное влияние на окружающую среду, не имел возможности определить 

вероятность возникновения подобных вредных воздействий; 

3.8.5. деятельности лица, ответственность которого застрахована, после принятия решения о 

приостановлении или прекращении данной деятельности, а также в случае приостановления или 

прекращения действия лицензии (разрешения/свидетельства и т.п.) на соответствующую 
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деятельность, если такая лицензия (разрешение/свидетельство и т.п.) необходима согласно 

действующему законодательству или иным нормативным актам; 

3.8.6. причинения вреда работникам и представителям лица, ответственность которого застрахована, 

причиненного им при исполнении трудовых обязанностей; 

3.8.7. причинения вреда за пределами территории страхования, указанной в Договоре страхования; 

3.8.8. причинения вреда вследствие необеспечения необходимой профилактики и ремонта 

природоохранного и технологического оборудования; 

3.8.9. причинения вреда в результате электромагнитного излучения и/или воздействия 

электромагнитных полей, включая, помимо прочего, радиацию и излучение, выделяемые 

линиями электропередач, электрическими приборами и оборудованием; 

3.8.10. причинения вреда вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна, асбестовой пыли или 

любых продуктов, содержащих асбест, а также диоксина, диэтилстильбестрола, мочевинного 

формальдегида;  

3.8.11. причинения вреда в результате аварийного загрязнения окружающей среды, произошедшего 

до начала или после окончания срока действия Договора страхования, а также произошедшего по 

причинам, о которых лицу, ответственность которого застрахована, было известно до начала 

срока действия Договора страхования; 

3.8.12. причинения вреда таким компонентам природной среды, как «иные организмы, а также 

озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в 

совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле»; 

3.8.13. постоянных и/или периодических выбросов или сбросов, или размещений вредных веществ в 

окружающей среде;  

3.8.14. регулярного воздействия газов, паров, лучей, химических веществ (жидкостей, сажи, копоти, 

дымов, промышленной пыли и т.п.), не носящего аварийный характер; 

3.8.15. причинения вреда имуществу, взятому лицом, ответственность которого застрахована, в 

аренду, лизинг, доверительное управление, прокат или находящемуся у него на хранении или в 

залоге; 

3.8.16. причинения вреда имуществу, принадлежащему лицу, ответственность которого застрахована, 

а также расходов на расчистку его территории; 

3.8.17. уплаты лицом, ответственность которого застрахована, штрафов, неустоек, пени и денежных 

средств в любых других формах и видах обеспечения исполнения обязательств или наказания за 

совершение правонарушений; 

3.8.18. причинения убытков, связанных с генетическими последствиями загрязнения окружающей 

среды, а также эстетическими последствиями загрязнения окружающей среды (изменение 

природного ландшафта, гидрогеологических свойств среды, геокриологической обстановки, 

уменьшение видимости в атмосфере, загрязнение поверхности зданий и памятников); 

3.8.19. причинения морального вреда, вреда репутации, упущенной выгоды, простоя, перерыва в 

производственной деятельности. Данное исключение не распространяется на расходы лица, 

ответственность которого застрахована согласно п. 13.7 настоящего Договора, а также на расходы 

согласно п. 13.5.4 настоящего Договора, если их возмещение предусмотрено Договором 

страхования; 

3.8.20. террористического акта, диверсии; 

3.9. Страховое возмещение не выплачивается, если страховой случай произошел вследствие: 

3.9.1. всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий, 
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повреждения минами, бомбами и другими орудиями, народных волнений, гражданской 

войны, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого 

положения, государственного переворота, распоряжений государственных органов, 

прямого или косвенного воздействия ядерной энергии, ядерного взрыва;  

3.9.2. умышленных действий Выгодоприобретателей (их руководителей, работников, 

сотрудников, представителей);  

3.9.3. совершения лицом, ответственность которого застрахована, его руководителями, 

работниками, представителями умышленных действий, находящихся в прямой 

причинной связи со страховым случаем; 

3.9.4. умышленного непринятия Страхователем, лицом, чья ответственность застрахована, 

разумных и доступных мер для уменьшения возможных убытков. 

5. СТРАХОВАЯ СУММА 

5.1. Страховой суммой является определенная настоящим Договором денежная сумма, исходя из 

которой устанавливаются размеры максимальной страховой выплаты и страховой премии.  

5.2. Страховая сумма по настоящему Договору является предельной суммой страхового возмещения, 

которое может быть выплачено в совокупности по всем страховым случаям, наступившим в 

течение срока действия настоящего Договора. 

5.3. Страховая сумма по настоящему Договору устанавливается в размере _______________,00 

(цифрами и прописью) рублей. 

5.4. Если Страховщиком произведена выплата страхового возмещения, то страховая сумма 

уменьшается на величину выплаченного страхового возмещения. Страховая сумма считается 

уменьшенной со дня осуществления страховой выплаты. 

  Страховая сумма может быть восстановлена до первоначального размера по согласованию со 

Страховщиком путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору и уплаты 

дополнительной страховой премии.  

6. ФРАНШИЗА 

6.1. По настоящему Договору устанавливается условная/безусловная франшиза в размере 

________________,00 (цифрами и прописью) рублей по каждому страховому случаю. 

7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

7.1. Сумма страховой премии по настоящему Договору __________________,00 (цифрами и прописью) 

рублей рассчитана по тарифной ставке ____% (цифрами и прописью) от страховой суммы. 

7.2. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременным платежом в срок до «___» 

___________ 20__ года.  

7.3. Страхователь несет все банковские расходы, связанные с перечислением страховой премии. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Срок действия настоящего Договора с 00 часов «___» _____ 20__ г. по 24 часов «___» _____ 20 ___ 

г. 

Договор страхования вступает в силу со дня исполнения Страхователем обязанности по уплате  

страховой премии или первого страхового взноса (если по Договору предусмотрена оплата 

страховой премии в рассрочку) в полном объеме в сроки, установленные п. 7.2 настоящего 

Договора. 
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9. ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9.1. В сумму страхового возмещения согласно условиям настоящего Договора в зависимости от вида 

причиненного вреда включаются: 

9.1.1. в случае причинения вреда жизни и здоровью Потерпевшего лица: 

а) заработок, которого Потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или временной 

утраты общей трудоспособности в результате причинения вреда жизни и здоровью; 

б) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья Потерпевшего 

лица (на усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, 

протезирование, транспортные расходы), если установлено, что Потерпевший нуждается в 

этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение; 

в) часть заработка, которого в случае смерти Потерпевшего лица лишились 

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие право на получение от 

него содержания за период, определяемый в соответствии с требованиями действующего 

законодательства территории страхования; 

г) расходы на погребение в случае смерти Потерпевшего лица; 

9.1.2. в случае причинения вреда имуществу Потерпевших лиц: 

а) при полной гибели имущества – в размере его действительной стоимости в месте его 

нахождения на момент наступления страхового случая за вычетом остатков, пригодных для 

реализации или дальнейшего использования; 

б) при повреждении имущества – в размере расходов, необходимых для приведения в то 

состояние, в котором оно находилось до момента повреждения. В расходы по ремонту 

(восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение 

материалов и запасных частей и оплата ремонтно-восстановительных работ. Если затраты 

на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную 

стоимость на момент причинения вреда, то страховая выплата определяется как за 

погибшее имущество; 

9.1.3. в случае причинения вреда окружающей среде:  

а) документально подтвержденные расходы по расчистке загрязненной территории и 

другим восстановительным мероприятиям по ликвидации последствий страхового случая; 

б) расходы на оценку затрат и составление сметы на проведение восстановительных работ; 

в) расходы на восстановление компонентов окружающей среды в соответствии со сметой 

проведения восстановительных работ, в том числе расходы на проведение рекультивации 

земель, включая расходы по транспортировке, хранению, удалению загрязненной почвы.  

В случае невозможности восстановления компонентов окружающей среды определение 

размера страховых выплат за причинение вреда окружающей среде производится согласно 

произведенным в установленном порядке расчетам специализированных организаций, 

уполномоченных органами исполнительной власти, осуществляющими контроль за 

состоянием окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора. При этом 

учитываются только те расходы (или их соответствующая доля) и компенсации, которые 

обусловлены непосредственно страховым случаем и не относятся к ликвидации 

загрязнений и иных нарушений норм состояния окружающей среды, существовавших на 

данной территории до его наступления; 

9.1.4. необходимые и целесообразные дополнительные расходы Страхователя, если эти расходы 

вместе с возмещением причиненного вреда не превышают размера страховой суммы или 
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соответствующего лимита ответственности, установленного в Договоре страхования: 

9.1.4.1. расходов на проведение независимой экспертизы с целью установления 

обстоятельств и размера причиненного вреда; 

9.1.4.2. судебных расходов, за исключением расходов на оплату представителей 

(адвокатов), ели иное не предусмотрено Договором страхования. 

9.2. При наступлении страхового случая возмещению Страховщиком подлежат также расходы, 

понесенные Страхователем в целях уменьшения убытков, если такие расходы были необходимы 

или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика, даже если 

соответствующие меры оказались безуспешными. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Заявление на страхование и Правила страхования, ссылки на которые указаны в настоящем 

Договоре, прилагаются к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми частями. 

Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что указанные Правила страхования 

получил, ознакомлен с ними и обязуется их выполнять. 

10.2. Иные условия, не оговоренные в настоящем Договоре, регламентируются Правилами 

страхования. При наличии разночтений между положениями настоящего Договора и 

положениями Правил страхования приоритет имеют положения настоящего Договора. 

10.3. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в 

связи с ним, должны быть оформлены в письменной форме и будут считаться переданными 

надлежащим образом, если они переданы любым из следующих способов: по факсу, заказным 

письмом или доставлены лично и вручены под расписку уполномоченным представителям 

Сторон настоящего Договора. Все соответствующие координаты указаны в реквизитах Сторон. 

10.4. Все изменения в условиях настоящего Договора в период его действия могут вноситься по 

соглашению Сторон путем оформления дополнений к настоящему Договору, которые после их 

подписания становятся его неотъемлемой частью. 

10.5. В случае если отдельные положения применяемых Правил страхования становятся 

недействительными или вступают в противоречие с действующим законодательством Российской 

Федерации, остальные положения сохраняют силу. 

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются на основании действующего 

законодательства Российской Федерации. 

10.7. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон настоящего Договора. 

10.8. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения: 

10.8.1. Приложение № 1. Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

окружающей среде, утвержденные Приказом Генерального директора от «__» _________ 

20__ г. №___.    

10.8.2. Приложение № 2. Заявление на страхование. 

11. РЕКВИЗИТЫ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ 

СТРАХОВЩИК      СТРАХОВАТЕЛЬ 

АО «Группа Ренессанс страхование» 

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская наб.,  

д. 7, стр. 22 
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ИНН Р/с в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва 

К/с 30101810200000000700 

БИК 044525700 

 

Подпись:   Подпись:  

                              м.п.             м.п.    
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Приложение №2 к Правилам страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

окружающей среде 

 

Заявление на страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

окружающей среде (форма) 

 

Пожалуйста, убедитесь, что все необходимые сведения указаны! 

 

1. Сведения о Страхователе 

1.1. Для юридических лиц: наименование, ИНН, ОГРН, дата и место государственной регистрации и 

наименование регистрирующего органа, юридический адрес, фактический адрес, почтовый адрес, 

структура и персональный состав органов управления, телефон, e-mail, банковские реквизиты. 

 

 

1.2. Для ИП: фамилия, имя и отчество (если имеется), гражданство, дата и место рождения, данные 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты (если 

имеется), данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание в РФ, адрес места жительства/регистрации/пребывания, ИНН, телефон, e-

mail, банковские реквизиты; ОГРНИП и место государственной регистрации, почтовый адрес. 

 

 

1.3. Лицо, ответственное за страхование (контактное лицо): 

 

 

1.4. Общий срок функционирования предприятия: 

 

 

1.5. Род деятельности: 

 

 

1.6. Характер производственного процесса: 

 

 

1.7. Объемы и ассортимент используемых видов сырья и материалов, производимой продукции и т.д.: 

 

 

2. Описание деятельности Страхователя 

2.1. Опишите объекты, эксплуатация которых может повлечь загрязнение окружающей среды: 

Наименование объекта 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Предельные сроки 

эксплуатации 

Количество работников, 

обслуживающих объект 

    

    

    

    

 

2.2. Опишите прилегающую территорию: 

Наименование населенного Численность населения Плотность населения 
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пункта 

   

   

   

 

2.2.1. Укажите: 

- характер использования окружающих площадей (под жилье, сельское хозяйство, леса, стоянки 

общественного транспорта): 

___________________________________________________________________________________ 

- характер использования наземных и подземных вод (в качестве питьевой воды или для технических 

нужд): _____________________________________________________________________________ 

- характер почвы: 

___________________________________________________________________________________ 

- «роза» ветров: 

___________________________________________________________________________________ 

 

2.3. Требуется ли для эксплуатации вышеуказанных объектов лицензия?  Да          Нет  

Если «да», просьба указать реквизиты лицензии и наименование органа, выдавшую лицензию. 

 

 

2.4. Предъявлялись ли Страхователю предписания со стороны контролирующих органов в связи с 

эксплуатацией вышеуказанных объектов?  Да          Нет 

Если «да», просьба указать основания и дату устранения: 

 

 

2.5. Опишите вещества, используемые в производственном процессе: 

Наименование 

вещества 

Объект, на 

котором они 

используются 

Физическое 

состояние 

вещества 

Максимальный 

объем веществ, 

который может 

попасть в 

окружающую 

среду 

Потенциальный 

радиус 

поражения 

Элементы 

окружающей среды, 

которые могут 

подвергнуться 

негативному 

воздействию 

      атмосфера 

 водные объекты 

 почва 

 флора 

 фауна 

 человек 

 неодушевленные 

объекты 

      атмосфера 

 водные объекты 

 почва 

 флора 

 фауна 

 человек 

 неодушевленные 

объекты 

      атмосфера 
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 водные объекты 

 почва 

 флора 

 фауна 

 человек 

 неодушевленные 

объекты 

 

 

2.6. Перечислите вещества, попадающие в окружающую среду при осуществлении и нормальном ходе 

производственного процесса: 

Наименование вещества Объем выбросов 
Норматив (предельно 

допустимое количество) 

   

   

   

 

2.7. Укажите статистику краткосрочных и длительных выбросов: 

 

 

2.8. Укажите меры, предпринимаемые: 

- для предотвращения выбросов: 

_____________________________________________________________ 

- для локализации выбросов: 

_________________________________________________________________ 

- для уменьшения последствий: 

______________________________________________________________ 

 

2.9. Укажите сведения о методах контроля на предмет загрязнения Страхователем окружающей 

среды: 

 

 

2.10. Проводились ли обследования на предмет вероятности загрязнения предприятием окружающей 

среды или экологическая экспертиза?  Да          Нет 

Если «да», приложите к настоящему Заявлению копию отчета о проведенном обследовании 

(результаты экспертизы). 

 

2.11. Проводилась ли оценка максимально возможного ущерба, который может нанести Страхователь 

окружающей среде?  Да          Нет 

Если «да», приложите к настоящему Заявлению копию оценки. 

 

3. Сведения о предыдущем страховании 

3.1. Укажите сведения о действующем Договоре страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда окружающей среде: 

Наименование 

Страховщика 

Срок действия Договора 

страхования 

Страховая сумма Страховая премия 
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3.2. Предъявлялись ли предприятию за последние пять лет требования о возмещении вреда, 

причиненного в связи с загрязнением окружающей среды?  Да          Нет 

Если «да», укажите наименование предъявителя, причину нанесения вреда (предъявления 

требований), дату и размер предъявленных требований, размер выплаченного страхового 

возмещения: 

 

 

 

3.3. Отклонялось ли когда-либо Страховщиком Заявление предприятия на страхование?  Да   Нет 

Если «да», укажите причину: 

 

 

 

4. Необходимые условия страхования 

4.1. Период страхования: 

С «__» __________ 20__ года по «__» ___________ 20__ года 

 

4.2. Страховая сумма: 

 

 

4.3. Франшиза (размер собственного участия Страхователя в возмещении вреда): 

 

 

4.4. Имеется ли у кого-либо из руководителей, работников, консультантов предприятия, привлекаемых 

со стороны специалистов, информация любого рода о каких-либо обстоятельствах, которые могут 

привести к причинению вреда окружающей среде? Если «да», просим уточнить: 

 

 

 

5. Настоящим подтверждаем наличие: 

1) инструктивных материалов и руководств для персонала предприятия по действиям в аварийных 

ситуациях  Да          Нет 

2) нормативов допустимых загрязнений, основных выбросов и отходов (их тип, объем, методы 

удаления, сроки удаления), а также степень подверженности риску краткосрочных и длительных 

выбросов, принимаемых мер по их предотвращению, возможности для локализации и уменьшения 

последствий  Да          Нет 

3) результатов государственного экологического мониторинга  Да          Нет 

4) заключения государственной экологической экспертизы  Да          Нет 

5) иных природоохранных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ 

(декларация безопасности, экологический паспорт предприятия и др.)  Да          Нет 

Приложение на ___ листах 

 

Страхователь обязуется незамедлительно уведомлять Страховщика обо всех обстоятельствах, которые 

увеличивают вероятность наступления страхового случая или размер возможных убытков от его 

наступления. 

Страхователь согласен с тем, что сведения, указанные им в настоящем Заявлении, а также иная 

информация о Страхователе, может быть подвергнута проверке Страховщиком или иными лицами, 

действующими по поручению Страховщика. 
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Страхователь уведомлен о том, что если он предоставит Страховщику заведомо ложную информацию, 

Страховщик имеет право в соответствии с п. 3 ст. 944 ГК РФ потребовать признания Договора 

страхования недействительным и применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 ГК РФ, что 

приведет к невозможности осуществления страховой выплаты. 

 

От Страхователя: 

 

___________________/___________________/ 

МП         

 

Дата: «____»_______________20__ года 

 

Приложение к Заявлению на страхование: 

 Данные на иностранную структуру без образования ЮЛ 
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Данные на иностранную структуру без образования юридического лица 

(заполняется в том случае, если Страхователь и/или Выгодоприобретатель является иностранной 

структурой без образования юридического лица) 

 

 

 Фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокращенное) и/или на иностранных 

языках (если имеются). 

 Регистрационный номер(-а), присвоенный(-е) иностранной структуре без образования юридического 

лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) 

(если имеются). 

 Код(-ы) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее 

регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (если имеются). 

 Место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без 

образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, 

находящегося в управлении (собственности). 

 Фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес места жительства (места 

нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего). 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Наименование организации, должность 

(для представителя Клиента) 

 

__________ 

Подпись 

 

___________________ 

Ф.И.О. 

«____»__________ 20___г. 

дата 



 
46 из 46 

Заявление о выплате страхового возмещения (форма) 

Страхователь/Выгодоприобретатель: 

 
Адрес: 

 
Телефон:  E-mail: 

   
Договор (Полис) страхования №                                         Дата  

 о

т 

 
Прошу выплатить страховое возмещение в связи со следующим событием: 

 
Дата события  Событие произошло по адресу: 

   
При следующих обстоятельствах (указать причины события, известные обстоятельства, а также принятые меры для уменьшения ущерба): 

 

 

 

 

 

О событии заявлено в следующий компетентный орган:  Дата обращения  Пострадавшее лицо (Ф.И.О.): 

     
Поврежденное/утраченное имущество застраховано в другой страховой компании 

При причинении вреда имуществу третьих лиц 

☐ НЕТ / ☐ ДА      
 Если выбрано «да», указать название компании  Договор (Полис) страхования №  Страховая сумма 

Известно ли ответственное за ущерб лицо 
 Получена ли компенсация ущерба 

☐ НЕТ / ☐ ДА   ☐ НЕТ / ☐ ДА  
Если выбрано «да», указать Ф.И.О., адрес, телефон  Если выбрано «да», указать сумму 

В результате события причинен ущерб: 

№ Описание Сумма 
   

   

   

   

   

   

Выплату в размере ___________________________________________________________прошу произвести на банковский счет по 

следующим реквизитам: 

Ф.И.О. получателя полностью  
Банк получателя  
ИНН банка  
БИК банка  
Корреспондентский счет банка  
Расчетный счет получателя в банке  
Лицевой счет или номер карты получателя  

 

 

Настоящим даю согласие ООО «Группа Ренессанс Страхование» на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, передачу (в том числе передачу через международные сети информационного обмена), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, указанных в заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.06 г. №  152-ФЗ «О персональных данных». Указанные данные предоставляются в 

целях исполнения обязательств, возникших вследствие наступления события, обладающего признаками страхового случая. Согласие предоставляется с момента подписания 

настоящего Заявления и действительно в течение 5 (пяти) лет после исполнения предусмотренных обязательств. Согласие может быть отозвано путем направления 

письменного заявления в ООО «Группа Ренессанс Страхование». 

 

Заявитель      

 
подпись  Ф.И.О.  дата 

 


