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1. Термины и определения
Эксплуатирующая организация – организация, созданная в соответствии с законодательством
Российской Федерации и признанная уполномоченными органами управления использованием
атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник (за
исключением радиационных источников, содержащих в своем составе только радионуклидные
источники четвертой и пятой категорий радиационной опасности) или пункт хранения (далее объекты) и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций
деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из
эксплуатации объектов, а также деятельность по обращению с ядерными материалами и
радиоактивными веществами.
Объекты использования атомной энергии – ядерные установки, радиационные источники,
пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения, хранилища
радиоактивных отходов, радиоактивные вещества, радиоактивные отходы.
Пункты хранения ядерных материалов – стационарные объекты и сооружения, не относящиеся к
ядерным установкам, радиационным источникам и предназначенные для хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, хранения или захоронения радиоактивных отходов.
Радиационная авария – любое происшествие или серия происшествий одного и того же
происхождения на объекте использования атомной энергии, приводящие к выбросу ядерных
материалов, радиоактивных веществ или радиоактивных отходов, неконтролируемому выходу
ионизирующего излучения.
Ядерный ущерб – смерть, любое телесное повреждение или любая потеря имущества, или любой
ущерб имуществу, которые возникают или являются результатом радиоактивных свойств или
комбинации радиоактивных свойств с токсическими, взрывными или другими опасными
свойствами ядерного топлива, или радиоактивных продуктов или отходов на ядерной установке,
или ядерного материала, поступающего с ядерной установки, произведенного в ней или
направленного на ядерную установку.
Трансграничный ядерный ущерб – ядерный ущерб, причиненный за пределами Российской
Федерации вследствие радиационной аварии, произошедшей на территории Российской
Федерации.
Ядерный инцидент – любое происшествие или серия происшествий одного и того же
происхождения, которые причиняют ядерный ущерб.
Ядерные материалы – материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся
(расщепляющиеся) ядерные вещества.
Ядерные установки – сооружения и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные
станции, суда и другие плавсредства, космические и летательные аппараты, другие транспортные
и
транспортабельные
средства;
сооружения
и
комплексы
с
промышленными,
экспериментальными и исследовательскими ядерными реакторами, критическими и
подкритическими ядерными стендами; сооружения, комплексы, полигоны, установки и
устройства с ядерными зарядами для использования в мирных целях; другие содержащие
ядерные материалы сооружения, комплексы, установки для производства, использования,
переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.
Радиоактивные вещества – не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие
ионизирующее излучение.
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Радиоактивные отходы – не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества, а
также оборудование, изделия (в том числе отработавшие источники ионизирующего излучения),
содержание радионуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии с
критериями, установленными Правительством Российской Федерации.
Радиационные источники – не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки,
аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или
генерируется ионизирующее излучение.
Лимит ответственности Страховщика – максимальный размер страхового возмещения по каждой
категории выплат, установленных настоящими Правилами и договором страхования.

2. Субъекты страхования
2.1. Страховщик – Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», осуществляющее
страхование гражданской ответственности эксплуатирующих организаций – объектов
использования атомной энергии на основании настоящих Правил и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм (эксплуатирующие
организации), осуществляющие деятельность в области использования атомной энергии на
основании разрешения (Лицензии), полученной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, а также организации, выполняющие работы и
предоставляющие услуги в области использования атомной энергии, которые заключили со
Страховщиком Договоры страхования.
В соответствии с законодательством Российской Федерации об использовании атомной
энергии организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги для
эксплуатирующей организации - организации, осуществляющие научные исследования и
изыскания, проектирование, сооружение и вывод из эксплуатации ядерных установок,
радиационных источников или пунктов хранения, конструирование и изготовление для них
оборудования, проведение иных работ и предоставление иных услуг в области
использования атомной энергии.
2.3. Выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо (третье лицо), которому причинен
вред в результате радиационной аварии (Потерпевший) и которому в соответствии с
договором страхования Страховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении
страхового случая, а также лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством
право на получение страхового возмещения в случае смерти Потерпевшего.

3. Объект страхования
3.1.

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его
обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
международным договором (Венской Конвенцией о гражданской ответственности за
ядерный ущерб от 21.05.1963), возместить вред, причиненный третьим лицам в результате
радиационной аварии при осуществлении следующих видов деятельности в области
использования атомной энергии (в том числе при транспортировании ядерных материалов,
радиоактивных веществ, изделий на их основе и их отходов до передачи ответственности за
них другой эксплуатирующей организации, но не далее территории Страхователя):
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- эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных
отходов;
- обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при
разведке и добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке,
транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ при проведении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке и захоронении.
3.2.

Под вредом, причиненным третьим лицам, по настоящим Правилам страхования
понимается:
3.2.1. Вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, смерть, увечье
(инвалидность) или иное повреждение здоровья Потерпевшего, приведшее:
- к потере заработка (дохода), которого Потерпевший лишился вследствие потери
трудоспособности;
- к дополнительным расходам, вызванным повреждением здоровья Потерпевшего и
необходимым для его восстановления;
- к потере части заработка или содержания нетрудоспособными лицами,
состоявшими на иждивении Потерпевшего и/или лицами, имевшими право на
получение от него содержания, которого они лишились в результате его смерти;
- к возникновению расходов на погребение Потерпевшего.
3.2.2. Реальный ущерб, причиненный имуществу физических и юридических лиц,
выразившийся в повреждении или уничтожении принадлежащего им имущества.
Под повреждением имущества понимается нарушение целостности, исправного
состояния имущества, подлежащие восстановлению; не фиксированное (снимаемое)
радиоактивное загрязнение имущества, удаляемое применяемыми способами
дезактивации.
Под уничтожением имущества понимается разрушение его целостности, либо такое
повреждение, при котором восстановление имущества невозможно; фиксированное
(не снимаемое) радиоактивное загрязнение имущества, не удаляемое
применяемыми способами дезактивации.

4. Страховые риски и страховые случаи
4.1. Страховым риском в рамках настоящих Правил является риск возникновения в соответствии
с российским законодательством ответственности Страхователя за причинение вреда
третьим лицам в результате радиационной аварии, произошедшей при осуществлении им
деятельности в области использования атомной энергии.
4.2. Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя возместить вред,
причиненный жизни, здоровью физических лиц, и/или ущерб, причиненный имуществу
физических и/или юридических лиц, в результате радиационного воздействия или
комбинации радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными
воздействиями, происшедшими вследствие радиационной аварии на объекте
использования атомной энергии и при условии, что:
- требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда заявлены Страхователю в
течение сроков исковой давности, установленных действующим законодательством;
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- радиационная авария, в результате которой причинен вред, произошла в период действия
договора страхования;
-

имеется наличие прямой причинно-следственной связи радиационной аварии в результате
осуществления разрешенных видов деятельности Страхователя в области использования
атомной энергии и причинением вреда третьим лицам.
Если наряду с вредом, причиненным радиационным воздействием, причинен вред, который
не может быть обоснованно отделен от вреда, причиненного радиационным воздействием,
такой вред также подлежит возмещению.

4.3. По договору страхования Страховщик также возмещает Страхователю необходимые и
целесообразные расходы по спасению жизни и здоровья третьих лиц, которым причинен
вред в результате радиационной аварии, или уменьшению размера причиненного вреда.
Указанные расходы возмещаются Страховщиком только в случае их предварительного
письменного согласования со Страховщиком. При этом порядок, условия и предельный
размер возмещения подобных расходов предусматриваются договором страхования.
В случае фактического отсутствия выхода ионизирующего излучения при аварии указанные
расходы могут быть возмещены только при неминуемой угрозе такого выхода.
4.4. Если это оговорено в договоре страхования, Страховщик возмещает Страхователю расходы,
возникшие у него вследствие предварительного выяснения обстоятельств страховых
случаев, размера причиненных убытков третьим лицам, расходы по ведению дел в
судебных органах в размере, не превышающем 10% от страховой суммы, установленной
договором страхования.
4.5. Не подлежит возмещению Страховщиком вред, причиненный третьим лицам в результате
радиационной аварии, возникшей вследствие:
4.5.1 обстоятельств непреодолимой силы;
4.5.2 военных действий (в том числе без объявления войны), маневров, вооруженных
конфликтов и иных военных мероприятий, гражданской войны, восстаний, народных
волнений всякого рода или забастовок;
4.5.3 террористических актов, если иное не предусмотрено договором страхования;
4.5.4 умысла Выгодоприобретателя. В этом случае ущерб не возмещается только этому
лицу.
Кроме того, не возмещается:
4.5.5 вред, причиненный имуществу физических и/или юридических лиц, находящемуся
на территории объектов использования атомной энергии;
4.5.6 вред, причиненный любому имуществу, принадлежащему Страхователю на праве
собственности, а также имуществу арендованному, взятому под залог Страхователем
или находящемуся на иных условиях в его ведении или пользовании;
4.5.7 вероятный вред жизни или здоровью, оцениваемый, исходя из полученной дозы
облучения;
4.5.8 вред, причиненный окружающей природной среде;
4.5.9 моральный вред;
4.5.10 косвенные убытки и убытки, выразившиеся в упущенной выгоде;
4.5.11 вред, причиненный выбросами и сбросами радиоактивных веществ в окружающую
природную среду в нормативно установленных пределах;
4.5.12 вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, осуществляющих
эксплуатацию объектов использования атомной энергии (работникам
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Страхователя), находившихся на территории объекта в период аварии, состоявших
со Страхователем в трудовых отношениях и исполнявших свои служебные
обязанности в период радиационной аварии.

5. Порядок определения страховой суммы
5.1. Страховой суммой является денежная сумма, устанавливаемая договором страхования,
исходя из которой определяется размер страховой премии и размер страховой выплаты
при наступлении страхового случая.
5.2. Размер страховой суммы определяется на основании соглашения Сторон (Страхователя и
Страховщика) с учетом требований законодательных актов, устанавливающих предел
ответственности эксплуатирующей организации в зависимости от типа объекта
использования атомной энергии.
5.3. Лимит ответственности Страховщика по одному Выгодоприобретателю, если договором не
предусмотрено иное, составляет:
- в случае смерти Потерпевшего - 200 тыс. руб.;
- в случае вреда здоровью, включая расходы на восстановление здоровья - 500 тыс. руб.;
- по ущербу имуществу - 500 тыс. руб.
5.4. Договором страхования также могут устанавливаться следующие лимиты ответственности
Страховщика:
5.4.1 по виду вреда:
- за вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц;
-за ущерб, причиненный имуществу физических лиц;
-за ущерб, причиненный имуществу юридических лиц;
5.4.2 по расходам Страхователя, возникшим у него в ходе урегулирования убытков третьих
лиц (предварительное выяснение обстоятельств страхового случая, размера
причиненных третьим лицам убытков, расходов по ведению дел в судебных
органах). Этот лимит не может превышать 10% общей страховой суммы по договору
страхования.
5.5. Договором страхования по соглашению Сторон может быть установлена безусловная или
условная франшиза (собственное участие Страхователя в возмещении причиненного
Потерпевшим вреда).
При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату,
если ее размер не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в
полном объеме, если ее размер превышает сумму франшизы.
При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из страховой
выплаты. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не
подлежат.
5.6. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховая сумма устанавливается на
один ядерный инцидент.
После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер суммы
произведенных выплат. В течение действия договора страхования Стороны могут
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договориться об увеличении (восстановлении) страховой суммы при условии уплаты
Страхователем дополнительной страховой премии.

6. Срок страхования
6.1. Договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный Сторонами.
6.2. Если иное не установлено договором страхования, он вступает в силу с 00 часов дня,
следующего за днем поступления на расчетный счет Страховщика страховой премии (первого
страхового взноса при уплате в рассрочку). День поступления (зачисления) средств на
расчетный счет Страховщика определяется датой их зачисления на счет в соответствии с
установленными законодательством правилами ведения банковских операций.
Действие договора страхования прекращается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре
как день окончания срока его действия.
6.3. Договор страхования считается не вступившим в силу, если Страхователь не уплатил страховую
премию (первый страховой взнос) в соответствии с условиями договора, если иное не
предусмотрено договором страхования.
6.4. При заключении договора страхования на новый срок до истечения действия предыдущего
договора (возобновлении), новый договор вступает в силу с момента окончания действия
предыдущего договора при условии уплаты страховой премии (части премии) Страхователем
до начала действия нового договора страхования.

7. Порядок определения страхового тарифа, страховой премии, страхового
взноса
7.1.Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. Страховая
премия (страховые взносы) исчисляется, исходя из срока страхования, размера установленных
договором страховых сумм и страховых тарифов.
7.2.Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой суммы с
учетом объекта страхования и характера страхового риска. Размер тарифной ставки
определяется Страховщиком при заключении договора страхования с учетом вида объекта
использования атомной энергии, его технических характеристик, местонахождения,
преобладающих погодно-климатических условий в период действия договора страхования,
плотности населения в районе расположения объекта использования атомной энергии,
удаления от других потенциально опасных объектов, наличия и оснащения подразделений
охраны, а также собственных сил и средств Страхователя по локализации и ликвидации аварий
на объектах использования атомной энергии, наличия ядерных инцидентов в прошлом, других
факторов, существенно влияющих на степень страхового риска. Размер тарифной ставки с
учетом поправочных коэффициентов может определяться Страховщиком на основании
результатов проверки технического состояния объекта использования атомной энергии и
обеспечения его ядерной и радиационной безопасности с учетом вида и характера работ,
выполняемых Страхователем.
7.3.Размер страховой премии исчисляется Страховщиком путем умножения страховой суммы на
тарифную ставку с учетом поправочных коэффициентов и срока страхования.
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7.4.По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия уплачивается в
следующих пропорциях от суммы годовой страховой премии, если иное не предусмотрено
договором страхования:
1 месяц - 25%
4 месяца - 50%
7 месяцев - 75%
10 месяцев - 90%
2 месяца - 35%
5 месяцев - 60%
8 месяцев - 80%
11 месяцев - 95%
3 месяца - 40%
6 месяцев - 70%
9 месяцев - 85%
7.5.Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно, если
иное не предусмотрено в договоре страхования.
Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты Страхователем
страховой премии (первого страхового взноса при уплате премии в рассрочку) в размере и
сроки, установленные договором страхования, договор страхования считается не
вступившим в силу, Стороны не несут по нему обязательств, а действие срока страхования
не начинается.
В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный
договором страхования срок или оплаты очередного страхового взноса в размере
меньшем, чем установлено договором страхования, договор страхования прекращает свое
действие по истечении оплаченного периода страхования по договору страхования, 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 даты,
установленной в качестве даты оплаты очередного страхового взноса, считаются ошибочно
оплаченными и подлежат возврату Страхователю.
Возврат ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется по письменному
заявлению Страхователя в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения
Страховщиком заявления Страхователя.
7.6. Договором страхования может быть предусмотрено пени за задержку перечисления
страховой премии.
7.7. Страховая премия уплачивается Страхователем путем безналичного перечисления средств на
расчетный счет Страховщика.

8. Договор страхования – порядок его заключения, исполнения, прекращения,
внесения в него изменений и дополнений
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую
выплату по обязательствам Страхователя, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью и/или ущерба имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) в результате
радиационной аварии на объекте использования атомной энергии в пределах страховой
суммы и лимитов ответственности, установленных договором страхования.
8.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное
заявление по установленной форме о заключении договора страхования (Приложение 1).
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В заявлении Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени страхового
риска.
Во всяком случае, существенными признаются обстоятельства, определенно указанные в
заявлении на страхование или письменном запросе Страховщика.
8.4. Письменное заявление Страхователя является неотъемлемой частью договора страхования и
должно содержать следующие сведения:
8.4.1.номер, дату выдачи и срок действия лицензии органа государственного регулирования
безопасности на право ведения работ в области использования атомной энергии с
указанием разрешенных видов деятельности в области использования атомной
энергии, страхование ответственности при осуществлении которых является предметом
договора;
8.4.2. перечень объектов использования атомной энергии с указанием мест их размещения и
основных характеристик, существенных для оценки страхового риска, ответственность
при эксплуатации которых является предметом договора страхования;
8.4.3. срок действия Договора страхования/ период ответственности;
8.4.4. страховая сумма / лимит ответственности.
8.4.5.Сведения о Страхователе:
• наименование организации, с указанием организационно-правовой формы и страны
регистрации;
• ИНН или код иностранной организации Страхователя;
• юридический адрес (адрес места нахождения);
• фактический адрес
• номера телефона, факса, других средств связи;
• основной государственный регистрационный номер согласно свидетельству о
государственной регистрации юридического лица либо свидетельству о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц – для юридических лиц,
зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• место государственной регистрации;
• 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);
• сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана, срок действия,
перечень видов лицензируемой деятельности;
• сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансовохозяйственной деятельности, об источниках происхождения денежных средств и (или)
иного имущества;
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8.4.6. Сведения о бенефициарных владельцах, Представителе Страхователя в следующем
объеме:
• фамилия;
• имя;
• отчество;
• гражданство;
• дата и место рождения;
• адрес регистрации;
• адрес места проживания;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование документа, серия,
номер и дата выдачи паспорта, название органа и код подразделения, выдавшего
документ,
• ИНН (при наличии);
• информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного
лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) - СНИЛС;
• отношение к иностранному публичному должностному лицу, должностному лицу
публичных международных организаций, а также лицам, замещающих
(занимающих) государственные должности РФ, должности членов Совета
директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые
Президентом РФ; должность страхователя к перечисленным выше лицам,
наименование и адрес работодателя; степень родства либо статус к указанным в
данном абзаце лицам.
Дополнительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории РФ:
А) Данные миграционной карты (в случае если необходимость наличия
миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации):
• номер карты;
• дата начала срока пребывания в РФ;
• дата окончания срока пребывания в РФ.
Б) Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если
наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской
Федерации)1:
• серия (если имеется) и номер документа;
• дата начала срока действия права пребывания (проживания);
• дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
1

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ, являются:
-вид на жительство;
-разрешение на временное пребывание;
-виза;

- иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
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• Дополнительно для ИП:
• основной государственный регистрационный номер,
• место регистрации.
8.4.7. Сведения о представителе Страхователя в объеме сведений, указанных в п. 8.4.6:
документ, удостоверяющий личность представителя Страхователя, доверенность или
иной документ, свидетельствующий о наличии и объеме полномочий представителя
Страхователя (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на
котором основаны полномочия);
8.5. При необходимости Страховщик может потребовать у Страхователя приложить к заявлению:
8.5.1. копию лицензии органа государственного регулирования безопасности на право
ведения работ в области использования атомной энергии, если оно требуется для
осуществления деятельности Страхователя;
8.5.2. копию сертификата безопасности или иной документ, удостоверяющий факт
сертификации объекта использования атомной энергии, если наличие такого документа
предусмотрено законодательством;
8.5.3. документ, подтверждающий то, каким образом должна доводиться до третьих лиц
информация о радиационной аварии на объекте использования атомной энергии;
8.5.4. другие документы, характеризующие степень принимаемого на страхование риска.
8.6. В 20-дневный срок после представления Страхователем заявления Страховщик организует
(при необходимости) оценку риска, проведение экспертизы объекта, проверку технического
состояния объекта, обеспечения ядерной и радиационной безопасности и принимает
решение о возможности заключения договора страхования.
8.7. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть
достигнуто соглашение:
8.7.1. об имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
8.7.2. о характере событий, на случай наступления которых осуществляется страхование
(страховых случаев);
8.7.3. о сроках действия договора и размерах страховой суммы;
8.7.4. о размере подлежащих уплате страховых взносов (премии);
8.7.5. об условиях и порядке выплаты страхового возмещения и иных условиях страхования.
8.8. Договор страхования (Приложение 2) составляется письменно по одному экземпляру для
каждой Стороны и скрепляется подписями и печатями Сторон по договору. Факт вступления
договора страхования в силу по соглашению Сторон может подтверждаться оформлением
страхового полиса (Приложение 3), который выдается Страхователю после уплаты страховой
премии или первого страхового взноса.
Договор страхования также может быть заключен путем вручения Страхователю на основании
его письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
8.9. В случае утраты договора страхования (полиса) в период его действия Страхователю на
основании письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный документ
считается недействительным.
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8.10. В течение срока действия договора страхования Страховщик и Страхователь вправе по
соглашению Сторон изменить положения договора страхования. Изменения и дополнения к
договору страхования вносятся путем заключения в письменной форме дополнительного
соглашения к договору страхования.
8.11. Договор страхования прекращается в случае:
8.11.1 истечения срока действия договора страхования;
8.11.2 исполнения Страховщиком обязательств по страховой выплате в полном размере
страховой суммы по договору страхования;
8.11.3 ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке;
8.11.4

ликвидации Страхователя в установленном законодательством порядке,
прекращения/аннулирования действия разрешения (Лицензии) Страхователя на
право ведения работ в области использования атомной энергии;

8.11.5 требования Страхователя или Страховщика, если это оговорено в договоре
страхования;
8.11.6 в иных случаях, когда возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай;
8.11.7 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.12. Договор страхования может быть прекращен досрочно в любое время с письменным
уведомлением об этом органа государственного регулирования ядерной и радиационной
безопасности не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения договора
страхования:
8.12.1 по требованию Страхователя, при этом страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное;
8.12.2 по требованию Страховщика при:
8.12.2.1 неисполнении Страхователем обязанности по уплате страховой премии в
порядке и сроки, предусмотренные договором страхования. При этом
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование;
8.12.2.2 неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной п. 9.2.12
настоящих Правил, а также, если Страхователь возражает против изменения
условий договора страхования или доплаты страховой премии в связи с
увеличением страхового риска в период действия договора страхования. При
этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование и требовать
возмещения убытков, причиненных расторжением договора страхования.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
8.12.3 по соглашению Сторон. В этом случае Страховщик возвращает Страхователю
часть страховой премии за не истекший срок страхования, за вычетом
расходов Страховщика на ведение дела.
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8.13.Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя и Страховщика, если в
договоре (страховом полисе) прямо указывается на их применение и Правила приложены к
договору страхования.
8.14. По соглашению Сторон договор может дополнять, изменять и/или исключать отдельные
положения Правил при условии, что это не противоречит действующему законодательству РФ.

9. Права и обязанности сторон Договора страхования
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1 предоставить страхователю информацию об условиях, на которых может быть заключен
договор страхования, в том числе о размере (примерном расчете) страховой премии на
основании представленного страхователем заявления о заключении договора
страхования с уведомлением о возможном изменении размера страховой премии,
страховой суммы или иных условий по результатам оценки страхового риска;
ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр
Правил при заключении договора страхования;
9.1.2 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу договора страхования выдать
Страхователю страховой полис с указанием даты начала и окончания срока действия
договора страхования;
9.1.3 обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
9.1.4 в течение 30 календарных дней со дня следующего за днем получения заявления на
выплату страхового возмещения и всех предусмотренных Правилами и/или договором
страхования документов произвести страховую выплату (срок урегулирования

требования) или отказать в ней с письменным обоснованием причин отказа.В
случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты
Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об отказе
информирует Страхователя/Выгодоприобретателя в письменном виде об основаниях
принятия такого решения со ссылками на нормы права и/или условия договора
страхования и настоящих Правил, на основании которых принято решение об отказе.
9.1.5. в случае выявления факта предоставления документов, недостаточных для принятия
Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим
образом оформленных документов в соответствии с требованиями Правил страхования
и (или) договора страхования:
- принять документы, при этом срок урегулирования требования о страховой выплате не
начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом
оформленных документов;
- уведомить в срок, не превышающий 15 рабочих дней об этом подавшее заявление на
страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим
образом оформленных документов.
9.2.Страхователь обязан:
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9.2.1 при заключении договора страхователь обязан ознакомиться с Правилами страхования
и условиями договора; уплачивать страховую премию в размере и в сроки,
установленные договором страхования;
9.2.2 сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового
риска, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования;
9.2.3 в течение 24-х часов с момента, когда ему стало об этом известно, средствами,
предусматривающими фиксацию сообщения, проинформировать Страховщика о
наступлении события, которое может быть квалифицировано как страховой случай;
9.2.4 при наступлении страхового случая предъявить Страховщику договор страхования
(страховой полис), удостоверяющий страхование гражданской ответственности
эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии;
9.2.5 сообщить в компетентные органы о происшедшей радиационной аварии, если этого
требуют обстоятельства, а также предпринять меры по своевременной и корректной
информации населения предполагаемой зоны воздействия аварии;
9.2.6 предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт наступления страхового
случая,
документы, подтверждающие
размер
подлежащего
возмещению
Страховщиком ущерба, иные документы, затребованные Страховщиком в связи со
страховым случаем в соответствии с Правилами страхования;
9.2.7 за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
для уменьшения размера, причиненного таким событием вреда, следуя при этом
рекомендациям Страховщика, если таковые ему будут сообщены;
9.2.8 предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий события,
обладающего признаками страхового случая;
9.2.9 обеспечить (насколько это ему доступно) участие Страховщика в урегулировании
вопросов, связанных с фактами имущественных претензий Выгодоприобретателей, в
том числе в судебном порядке;
9.2.10 не производить выплату в счет возмещения вреда, не признавать ни частично, ни
полностью требования о возмещении вреда в результате аварии на объекте
использования атомной энергии, а также не принимать на себя каких-либо прямых или
косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика;
9.2.11 обеспечить с соблюдением установленных режимных требований и требований
безопасности возможность проведения проверки технического состояния объекта
использования атомной энергии и обеспечения ядерной и радиационной безопасности
с участием представителя Страховщика, а также возможность осмотра места
радиационной аварии, если это не препятствует проведению мероприятий по
ликвидации этой аварии;
9.2.12 незамедлительно в период действия договора страхования сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут
существенно повлиять на изменение страхового риска;
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9.2.13

обеспечить Страховщику возможность проводить расследование причин и
обстоятельств причинения вреда, предоставлять для этих целей любую доступную
информацию и документацию, а также оказывать содействие Страховщику во
внесудебной и судебной защите в случае предъявления требований;

9.2.14 принять необходимые меры по передаче и обеспечению реализации права требования
Страховщика в порядке суброгации к лицам, несущим ответственность перед
Страхователем в связи с наступившим страховым случаем (страховыми случаями);
9.2.15 выполнить другие обязанности, возложенные на него в договоре страхования.
9.3.Страховщик имеет право:
9.3.1 ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения степени
страхового риска;
9.3.2 перед заключением договора страхования участвовать в проведении проверки
технического состояния и обеспечения ядерной и радиационной безопасности объекта
использования атомной энергии и иметь доступ на объекты, подпадающие под
действие договора страхования, в течение обусловленного договором срока;
9.3.3 проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им условий
договора;
9.3.4 требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска; если
Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования;
9.3.5 требовать признания договора недействительным, если после заключения договора
страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения
об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможного вреда от его наступления, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже
отпали;
9.3.6 досрочно расторгнуть договор страхования при неисполнении Страхователем
обязанностей по уплате страховых взносов, а также неисполнении других условий
договора, уведомив об этом орган государственного регулирования ядерной и
радиационной безопасности не менее чем за три месяца до момента расторжения;
9.3.7 участвовать в работе комиссий компетентных органов по выяснению причин
радиационной аварии и установлению размеров убытков и вреда с обеспечением
конфиденциальности полученных сведений;
9.3.8 направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления
события, обладающего признаками страхового случая;
9.3.9 после получения от Страхователя соответствующего уведомления произвести
предварительное выяснение обстоятельств события, имеющего признаки страхового
случая;
9.3.10 на проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или
иных претензий с целью признания страхового случая;
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9.3.11 вступать от имени Страхователя в переговоры по вопросам урегулирования убытков.
9.4.Страхователь имеет право:
9.4.1 ознакомиться с условиями настоящих Правил страхования и получить их копию при
заключении договора страхования;
9.4.2 получить дубликат страхового полиса или договора страхования в случае его утраты;
9.4.3 в течение срока действия договора страхования по согласованию со Страховщиком
увеличить страховую сумму, доплатив соответствующую часть страховой премии, путем
заключения дополнительного соглашения к договору страхования. В этом случае
Страховщик должен выдать Страхователю переоформленный страховой полис взамен
выданного ранее с указанием в переоформленном страховом полисе, что он выдается
взамен выданному ранее;
9.4.4 досрочно расторгнуть договор страхования в случае нарушения Страховщиком условий
договора, уведомив об этом орган государственного регулирования ядерной и
радиационной безопасности не менее чем за 3 месяца до расторжения;
9.4.5. запросить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому агенту
или страховому брокеру.
9.5.Договором страхования могут быть установлены и иные права, и обязанности Сторон, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

10. Порядок определения размера вреда и страховой выплаты
10.1. Получателями страховых выплат являются Выгодоприобретатели.
10.2.При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о
признании факта страхового случая, прав Выгодоприобретателя на получение страховой
выплаты и обязанности Страхователя возместить причиненный вред и выплатить страховое
возмещение - удовлетворение заявленных требований и осуществление страховых выплат
производится в порядке внесудебного (досудебного) их урегулирования путем заключения
трехстороннего соглашения.
В случае не достижения согласия между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем относительно факта и обстоятельств произошедшего события,
причинения Выгодоприобретателю вреда, обязанности Страхователя возместить этот вред определение
размера страховой
выплаты и
урегулирование предъявленных
Выгодоприобретателем требований производится в судебном порядке.
10.3.Основанием для осуществления страховой выплаты являются вступившее в силу решение
суда о возмещении вреда, причиненного радиационной аварией или трехстороннее
соглашение о досудебном урегулировании заявленного убытка, заключенное между
Страхователем, Страховщиком и Выгодоприобретателем.
Для осуществления Выгодоприобретателю страховой выплаты Страховщику должны быть
представлены Страхователем следующие документы или надлежащим образом
оформленные их копии:
10.3.1 заявление Страхователя на выплату страхового возмещения c приложением лицензии
органа государственного регулирования безопасности на право ведения работ в
области
использования
атомной
энергии
осуществления
Страхователем
соответствующих видов деятельности в области использования атомной энергии;
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10.3.1.1 документы, подтверждающие право владения/пользования/распоряжения
объектом использования атомной энергии, ответственность при эксплуатации
которого является предметом договора страхования (контракт, договор куплипродажи/поставки с приложением документов на поставку, в случае
отсутствия, бухгалтерские документы по учету объекта на балансе
Страхователя);
10.3.1.2 документы, регламентирующие проведение работ по техническому
обслуживанию объектов использования атомной энергии, а также документы,
подтверждающие проведение регламентных работ по техническому
обслуживанию объектов использования атомной энергии.
10.3.1.3 паспорт объекта использования атомной энергии, сертификат соответствия,
руководство по эксплуатации;
10.3.2 исковые заявления (требования, письменные претензии) к Страхователю со стороны
Выгодоприобретателей о возмещении причиненного вреда;
10.3.3 документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и причинения вреда:
- акт расследования причин и обстоятельств произошедшей аварии, составленный
Страхователем, который должен содержать информацию о дате, месте аварии, ее
причинах и обстоятельствах;
- документы (справки, заключения и т.п.) из компетентных государственных органов
регулирования безопасности в области использования атомной энергии, комиссий по
расследованию обстоятельств аварии, если техническое расследование обстоятельств
аварии осуществлялось при их участии;
- документы завода изготовителя/уполномоченного сервисного центра, по причинам
произошедшего события;
- документы из лечебного учреждения, медицинских или клинико-экспертных
комиссий, подтверждающие факт причинения вреда здоровью Выгодоприобретателя;
- документы, подтверждающие дополнительно произведенные Выгодоприобретателем
расходы по восстановлению поврежденного здоровья.
10.3.4

документы, удостоверяющие права Выгодоприобретателя на имущество,
поврежденное в результате аварии (свидетельство о праве собственности, договор
купли-продажи и т.п.);

10.3.5 судебное решение, устанавливающее обязанность Страхователя возместить вред,
причиненный Выгодоприобретателю в результате аварии на объекте использования
атомной энергии, если урегулирование предъявленных к Страхователю требований
осуществлялось в судебном порядке;
10.3.6 во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших причинение вреда,
принимали участие правоохранительные органы – копии постановления о возбуждении
или копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
10.3.7 документы, подтверждающие расходы по эвакуации Выгодоприобретателя из зоны
радиационной аварии;
10.3.8 документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (для физического лица), с
приложением ИНН;
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10.3.9 свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет,
банковские реквизиты Выгодоприобретателя (для юридического лица);
10.3.10 документы, подтверждающие дополнительные расходы Страхователя, указанные в
пунктах 10.6.3 – 10.6.5 настоящих Правил.
10.4.В случае выплаты страхового возмещения лицам, имеющим в соответствии с действующим
законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти
Потерпевшего, Страховщику представляются также следующие документы:
10.4.1 свидетельство о смерти Потерпевшего (физического лица);
10.4.2 документ, подтверждающий право наследования;
10.4.3 документ, удостоверяющий личность лица, имеющего в соответствии с действующим
законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти
Потерпевшего;
10.4.4 документы, подтверждающие расходы на погребение (захоронение) Потерпевшего.
Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с
заявлением на страховую выплату, Страховщику должен быть представлен документ,
удостоверяющий личность получателя выплаты, при этом срок урегулирования
требования о страховой выплате, предусмотренный Правилами начинает течь не ранее
получения страховщиком данного документа.
10.5.После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах выплаченной
суммы право суброгационных требований в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами в области
возмещения ядерного ущерба.
10.6.В сумму страхового возмещения включается:
10.6.1 по страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни или здоровью
Выгодоприобретателей:
- утраченный Потерпевшим заработок (доход), определенный в соответствии с
гражданским и другим законодательством Российской Федерации, который он имел
либо мог иметь;
- дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья
Потерпевшего, в том числе, расходы на лечение, дополнительное питание,
приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное
лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой
профессии, если установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах помощи и
ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
- выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право
на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка
(дохода) умершего, которую они получали или имели право получать на свое
содержание при его жизни;
- расходы на погребение;
10.6.2 по страховым случаям, связанным с причинением ущерба имуществу третьих лиц:
- реальные целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества,
которому был причинен ущерб;
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- действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за
вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества, включая расходы
на дезактивацию. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые
и целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных частей (за вычетом
износа заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных частей) и
оплату работ по ремонту (восстановлению). Процент износа объекта страхования
определяется, исходя из вида объекта страхования, времени его возведения
(приобретения, года выпуска), степени эксплуатации и фактического состояния на
основании расчета независимой экспертной организации, имеющей договор со
страховщиком на предоставление экспертных услуг. Если затраты на ремонт
(восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную
стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим;
10.6.3 если это оговорено в договоре страхования, при условии предоставления
подтверждающих документов, – расходы, возникшие у Страхователя вследствие
предварительного выяснения им обстоятельств страховых случаев, размера убытков,
причиненных третьим лицам, расходы по ведению дел в судебных органах в размере,
не превышающем 10% от страховой суммы, установленной по договору страхования;
10.6.4 необходимые и целесообразные расходы Страхователя по спасению жизни и здоровья
лиц, которым причинен вред в результате радиационной аварии, или уменьшению
размера причиненного вреда;
10.6.5 расходы, связанные с эвакуацией из зоны радиационной аварии, если такие выплаты
предусмотрены договором страхования. Данные выплаты производятся
Выгодоприобретателям – эвакуированным лицам (лицам, нуждающимся в эвакуации)
в досудебном порядке в кратчайшие сроки с момента эвакуации (возникновения
необходимости в эвакуации), определенной соответствующими компетентными
органами в порядке, установленном действующим законодательством. При
проведении окончательных расчетов вреда, подлежащего возмещению физическому
лицу, выплаты в связи с эвакуацией засчитываются в счет возмещения этого вреда.
10.7. Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате по совокупности всех страховых
случаев, наступивших в течение действия договора страхования, не может превысить
величину общей страховой суммы по договору страхования и размера вреда,
определяемого в порядке, установленном законодательством.
10.8. Несколько убытков, наступивших для одного физического или юридического лица по одной
и той же причине, рассматриваются как один страховой случай.
10.9. Выплаты
страхового
возмещения
производятся
в
порядке
обращения
Выгодоприобретателей на основании документов в соответствии с п.п. 10.3, 10.4, 10.6 и в
пределах страховой суммы и лимитов ответственности, установленных договором.
10.10. При признании случая страховым выплата страхового возмещения производится в течение
30 календарных дней со дня следующего за днем получения заявления на выплату
страхового возмещения и всех предусмотренных Правилами или договором страхования
документов или в иной срок, установленный по соглашению Сторон при заключении
договора страхования.
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10.11. После выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая договор
сохраняет силу до конца срока его действия в размере разницы между страховой суммой,
обусловленной договором, и суммой произведенных страховых выплат.
10.12. При наступлении страхового случая до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера, подлежащего выплате
страхового возмещения по договору страхования зачесть сумму просроченного страхового
взноса, если договором страхования не предусмотрено иное.
10.13. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые Страховщиком в адрес
Страхователя (Выгодоприобретателя) в соответствии с настоящими Правилами, считаются
направленными надлежащим образом при их направлении одним из следующих способов,
указанных в договоре страхования или в заявлении о происшествии:
 почтовым отправлением по адресу, указанному в договоре страхования или заявлении о
происшествии;
 по электронной почте по электронному адресу, указанному в договоре страхования или
заявлении о происшествии.
В случае изменения адресов, реквизитов, телефонов и иных данных Страхователь
Выгодоприобретатель) обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней письменно известить
Страховщика об этом. Если Страховщик не был извещен об изменении этих данных
заблаговременно, то риск неполучения, направленной Страховщиком корреспонденции
(сообщений, извещений), несет Страхователь (Выгодоприобретатель).

11. Основания отказа в страховой выплате
11.1. Страховщик освобождается от страховой выплаты за вред, причиненный в результате
радиационной аварии, вызванной событиями, указанными в п.4.5 настоящих Правил.
11.2. Страховая выплата не производится, если Страхователь:
11.2.1 не выполнил обязанностей, возложенных на него настоящими Правилами, в связи с
чем нельзя определить причину или фактический размер вреда;
11.2.2 препятствовал Страховщику в его деятельности по определению причины,
обстоятельств возникновения или размера вреда;
11.2.3 сообщил заведомо ложные или искажённые сведения об объекте страхования, в
соответствии с п. 9.3.5 Правил страхования.
11.3. При неисполнении Страхователем предусмотренной в пункте 9.2.12. обязанности
Страховщик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения убытков,
причиненных расторжением Договора.

12. Порядок рассмотрения споров
Все споры по Договору между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем переговоров,
при не достижении согласия - в судебном порядке.
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Приложение №1 к Правилам страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц в результате ядерно-радиационной аварии на объектах
использования атомной энергии

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ
Прошу АО «Группа Ренессанс Страхование» заключить Договор страхования гражданской
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате
ядерно-радиационной аварии на объектах использования атомной энергии
1. Общие сведения о Заявителе (Страхователе):
1.1.Полное название Компании, под которым осуществляется деятельность:
1.2. Сведения о Страхователе в объеме, предусмотренном п.8.4.5. Правил страхования:
1.3. Сведения о представителе Страхователя, бенефициарных владельцах Страхователя в объеме,
предусмотренном пп. 8.4.6.-8.4.7 Правил страхования.

1.4. Количество лет, в течение которых Страхователь осуществляет застрахованную деятельность:
1.5. Ответственное лицо за обеспечение ядерной и радиационной безопасности (Ф.И.О.):

2.Сведения об объектах использования атомной энергии:
2.1. Ядерные установки
Площадки АЭС, комбинаты, заводы, плавсредства

2.2. Радиоактивные источники
Характеристики ИИИ

Тип реактора

Год ввода в
эксплуатацию

Максимальная (суммарная) активность р/а источников (Бк)

2.3. При суммарной активности радиоактивных источников свыше 3,7х10 12 Бк укажите следующую
информацию:
2.3.1. Классификация по взрывопожарной и пожарной опасности помещения(ий), в котором(ых)
используются источники ионизирующих излучений (нужное обвести):
А

Б

В1

В2

В3

В4

Г

Д

2.3.2. Стаж работы персонала, имеющего право работать с оборудованием, приборами и
аппаратурой, содержащей радиоактивные вещества (нужное обвести):
Средний стаж работы персонала
до 3 лет
до 5 лет
до10 лет
свыше10
лет
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2.3.3. Перечень изделий, содержащих радиоактивные вещества, перечень радионуклидов в
используемых изделиях:
РадионукВид радио- Класс
Агрегатное
Функциолид, исполь- активного
работ
состояние
нальное
Наименовани Количество
зуемый в из- источника (для от- радиоактивно использо
е источника
источников
делии
(открытый, крытых го вещества
-вание
(активность- закрытый) источ(твердое,
р/а
в Ки или Бк)
ников)
мелко
источник
-диперсное,
а
жидкое, газо- (стациообразное)
нарный,
переносн
.)
Исполь- Повреж
зумых
даемых
*

*- количество источников, которые могут быть повреждены с выходом радиоактивности в
окружающую среду при единичном исходном событии (пожар, взрыв, химическое воздействие,
падение самолета и т.д.)
2.3.4. Основные технические параметры, влияющие на безопасность, при использовании
оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих р/а вещества
Наличие систем очистки воздуха от используемых радионуклидов
Есть
Нет
Для
Наличие систем оперативного радиационного контроля используемых
Есть
Нет
открытых радионуклидов
источнико Наличие дублирующих систем радиационного контроля используемых
Есть
Нет
в
радионуклидов
Существует ли возможность несанкционированного доступа к источникам
Да
Нет
ионизирующего излечения?
Существует ли возможность химического воздействия?
Да
Нет
3. Деятельность, заявляемая на страхование:
3.1. Условия проведения работ на ядерных установках
- в соответствии с лицензией(ями) органа государственного регулирования безопасности при
использовании атомной энергии на эксплуатацию объекта, подлежащего страхованию
№_______________от_______________;
№_____________от______________________________________________
Копии лицензий прилагаются.
3.2. Условия проведения работ с радиоактивными источниками
- в соответствии с санитарным(и) паспортом(ами) на право работы с ИИИ:
№_______________от_______________;
№_____________от_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___
Копии санитарных паспортов прилагаются.
3.3. Места проведения работ в области использования атомной энергии:
____________________________________
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3.4. Соответствие указанных в п.п. 2.1.-2.2. настоящего Заявления объектов использования атомной
энергии нормативным правовым актам и нормативным техническим документам (НТД) по ядерной и
радиационной безопасности (ОПБ, ПБЯ, НРБ, ОСП) (в случае несоответствия укажите основные
отступления):
______________________________________________________________________________
3.5. Укомплектованность штата работников объектов использования атомной энергии, подлежащих
страхованию, в соответствии с установленными требованиями и дата последней аттестации:
__________________________________________________________________________________
3.6. Укажите информацию о последнем освидетельствовании, испытании технических устройств и
оборудования, применяемых при использовании атомной энергии:
Наименование оборудования
Наименование и дата последнего мероприятия
3.7. Готовность Страхователя к локализации и ликвидации последствий аварии на объектах
использования атомной энергии:
1) наличие плана локализации последствий аварии;
да
нет
2) наличие собственного профессионального аварийно-спасательного формирования
да
нет
(АСФ);
3) наличие договора на обслуживание с другими АСФ;
да
нет
4) наличие системы наблюдения;
да
нет
5) наличие системы оповещения;
да
нет
6) наличие системы связи;
да
нет
7) наличие системы поддержки действий в случае аварии
да
нет
3.8. Физическая защита (соответствие Правилам физической защиты ядерных материалов, ядерных
установок и пунктов хранения ядерных материалов, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 07.03.1997г. № 264 и другим НТД):
3.8.1. Наличие централизованной охранной сигнализации:
Если, «да», укажите ее тип:
____________________________________________________________________

да

нет

3.8.2. Технические средства охраны (ТСО):
1) система видеонаблюдения;
2) система контроля и задержки доступа;
3) кодовые замки или системы электронного контроля дверей;
4) датчики измерения объема;
5) детекторы движения;
6) система выдачи тревожных сигналов;
7) система оповещения;
8) система связи;
9) другие (укажите какие):

да
да
да
да
да
да
да
да
да

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

3.8.3. Наличие независимого источника электропитания ТСО:

да

нет

3.8.4. Подключение системы охранной сигнализации:
1) к централизованному внутреннему пульту;
2) на пульт вневедомственной охраны при органах внутренних дел.

да
да

нет
нет

3.8.5. Охрана объектов:
1) собственная служба безопасности;
2) служба вневедомственной охраны при органах внутренних дел;

да
да

нет
нет
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3) коммерческое охранное предприятием;
4) другое (укажите): ________________________________

да

нет

да
да

нет
нет

да

нет

да

нет

3.8.6. Среднесуточная численность охраны: ________________ чел.
3.8.7. Вооружение охраны:
1) огнестрельное оружие;
2) газовое оружие;
3) прочее (указать какое):
3.8.8. Наличие ограждения объекта:
1) активный забор (телекамеры, датчики);
2) простое ограждение (укажите какое):
______________________________________________________________
3.8.9. Освещение территории: ____________________________________.
3.8.10. Наличие плана взаимодействия по усилению охраны объекта

3.8.11. Закончено ли оборудование объекта системами физической защиты в соответствии с
Правилами физической защиты и других НТД? Если ведутся строительные или монтажные работы, то
укажите время их окончания:
_______________________________________________________________________________________
__
3.9. Пожарная безопасность:
3.9.1. Соблюдение правил (норм) пожарной безопасности (укажите наименование Правил и
имеющиеся
недостатки):
_______________________________________________________________________________________
3.9.2. Наличие пожарной сигнализации:
1) автоматическая;
2) ручная

да
да

нет
нет

3.9.3. Типы извещателей, используемые в автоматической системе пожарной сигнализации:
1) тепловые;
да
2) световые;
да
3) дымовые;
да
4) комбинированные;
да
5) прочие (указать какие):

нет
нет
нет
нет

3.9.4. Укажите перечень помещений, оборудованных пожарной сигнализацией:
№ п/п Наименование помещения
3.9.5. Место вывода сигнала о пожаре:
1) пожарная часть;
2) дежурный;
3) охрана

да
да
да

нет
нет
нет

3.9.6. Наличие систем автоматического пожаротушения (газовые, порошковые, аэрозольные и пр.):
____
_______________________________________________________________________________________
___
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3.9.7. Укажите перечень помещений, оборудованных установками автоматического пожаротушения:
№ п/п Наименование помещения
3.9.8. Состояние систем пожарной сигнализации и пожаротушения:
1) исправны;
2) неисправны

да
да

нет
нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

3.9.9. Используемые типы огнетушителей (переносных или стационарных):
№ п/п Тип огнетушителя
Положено
Имеется
1.
Порошковые
2.
Углекислотные
3.
Другие (указать какие):
3.9.10. Пожарные части (команды):
1) есть ли собственная пожарная охрана?
2) минимальное количество персонала на смену? _______ чел.
3) пожарные машины;
Если «да», укажите количество: _________________.
4) расстояние (км) до ближайшей пожарной части: ______________.
5) наличие телефонной связи с пожарной частью
3.9.11. Укажите, имеются ли предписания органа государственного регулирования
безопасности
Если «да», то приложите копии имеющихся документов.

4. Сведения о предъявленных исках и/или претензиях о возмещении вреда (ущерба), причиненного
в ходе осуществления Заявителем деятельности в области использованием атомной энергии
(указываются сведения за последние 5 лет):
4.1. Предъявлялись ли к Вашей организации иски и/или претензии о возмещении
вреда (ущерба), причиненного в процессе осуществления деятельности, указанной в
разделе 3 настоящего Заявления:
Если “да”, укажите:
Кем

да

нет

_______________________________________________________________________________________
___
Когда___________________________________________________________________________________
__
Размер
претензии_______________________________________________________________________________
__
Сумма выплаченного возмещения ______________________________________________
4.2. Известны ли Вашей организации какие-либо обстоятельства, произошедшие в
ходе осуществления деятельности заявляемой на страхование по настоящему
Заявлению до периода страхования, которые могут послужить основанием для
да
нет
предъявления претензии:
Если “да”, укажите какие
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___
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_______________________________________________________________________________________
___
_______________________________________________________________________________________
___
5. Сведения о ранее заключенных или действующих договорах страхования гражданской
ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии:
5.1. Была ли Ваша организация ранее застрахована:
Если «да», сообщите подробности:
Страховщик
Период действия договора
Страховая сумма

да

нет

5.2. Имели ли место страховые случаи по ранее заключенным договорам страхования:
да
нет
Если «да», укажите причины наступления страховых случаев и размеры полученного страхового
возмещения:
_______________________________________________________________________________________
___
5.3. Наличие действующих договоров по страхованию гражданской ответственности
эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии:
Если «да», сообщите подробности:
Страховщик
Период действия договора
Страховая сумма

да

нет

6. Условия, на которых вы хотите заключить договор страхования (существенные условия
страхования):
Объект страхования: имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и международным договором
(Венской Конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21.05.1963г.), возместить
вред, причиненный третьим лицам в результате радиационной аварии при осуществлении
следующих видов деятельности в области использования атомной энергии (в том числе при
транспортировании ядерных материалов, радиоактивных веществ, изделий на их основе и их
отходов до передачи ответственности за них другой эксплуатирующей организации, но не далее
территории Страхователя):
- эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
- обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при разведке
и добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке, транспортировании и
хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ при проведении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
- обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке и захоронении.
Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя возместить вред,
причиненный жизни и здоровью физических лиц, и/или ущерб, причиненный имуществу физических
и юридических лиц, в результате радиационного воздействия или комбинации радиационного
воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями, происшедшими
вследствие радиационной аварии на объекте использования атомной энергии и при условии, что:
- требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда заявлены Страхователю в течение
сроков исковой давности, установленных действующим законодательством;
- радиационная авария, в результате которой причинен вред, произошла в период действия
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Договора страхования;
- имеется наличие причинно-следственной связи радиационной аварии в результате
осуществления разрешенных видов деятельности Страхователя в области использования атомной
энергии и причинением вреда третьим лицам.
Страховая
рублей.

сумма:____________________________(_____________________________________)

Срок действия договора страхования: с «__»_____________ по «__»_______________.
Лимит ответственности по одному Выгодоприобретателю составляет:
- в случае смерти Потерпевшего - _____________________________________________ рублей;
- в случае вреда здоровью, включая расходы на восстановление здоровья –
___________________________ рублей;
- по ущербу имуществу – ______________________________________________________ рублей.
Лимит ответственности по расходам Страхователя по спасению жизни и здоровья лиц, которым
причинен вред в результате радиационной аварии или уменьшению размера причиненного
вреда:
____________________ (______________________________________________) рублей.
Франшиза (уловная / безусловная) составляет: ______________ % от страховой суммы.
6. Дополнительные сведения:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:
1) Копия лицензии в соответствии с п. 2.1. настоящего Заявления.
2) Другое:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Условия страхования, изложенные в Правилах страхования гражданской ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате ядерно-радиационной
аварии на объектах использования атомной энергии от «___» ___________20__г., мне известны.
Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и соответствуют
действительности.
О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об обстоятельствах,
имеющих существенное значение для определения вероятности страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления, предупрежден.
Дата заполнения заявления:

«___» _________________20____г.

СТРАХОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
______________________________________
(____________________)
(должность)

____________________
(подпись)

(Фам илия
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И.О.)
М.П.
«____»____________________ _____ г.
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Приложение №2 к Правилам страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц в результате ядерно-радиационной аварии на объектах
использования атомной энергии.

Договор № ____________
страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц в результате ядерно-радиационной аварии
на объектах использования атомной энергии
г. ____________

«___» ___________ 20__ г.

Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование», именуемое в дальнейшем
«Страховщик», в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании
_______________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемый
в дальнейшем «Страхователь», в лице ________________________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор страхования о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.
1.1. В соответствии с настоящим Договором страхования Страховщик обязуется при
наступлении в ходе осуществления Страхователем Застрахованной деятельности, указанной в п. 1.4.
Договора страхования, страхового случая (п. 2.2. настоящего Договора страхования) произвести
страховую выплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором страхования, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию согласно п. 3.3. настоящего Договора
страхования.
1.2. Настоящий Договор страхования заключен в соответствии «Правилами страхования
гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в
результате ядерно-радиационной аварии на объектах использования атомной энергии»
Страховщика, утвержденные Приказом № ___ от «___» _____________20_г. (далее – Правила,
Приложение № 1 к настоящему Договору страхования), а также письменным Заявлением
Страхователя от «___» _____________20_г. (далее – Заявление, Приложение № 2 к настоящему
Договору страхования).
1.3. Выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо (третье лицо), которому
причинен вред в результате радиационной аварии (Потерпевший) и которому в соответствии с
настоящим Договором страхования Страховщик обязан произвести страховую выплату при
наступлении страхового случая, а также лица, имеющие в соответствии с действующим
законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти Потерпевшего.
1.4. Застрахованная деятельность: деятельность Страхователя в области использования
атомной энергии (в том числе при транспортировании ядерных материалов, радиоактивных веществ,
изделий на их основе и их отходов до передачи ответственности за них другой эксплуатирующей
организации, но не далее территории Страхователя), право на осуществление которой Страхователь
имеет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Под объектами использования атомной энергии в настоящем Договоре страхования
понимаются:
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№
п/п

Наименование объекта использования атомной
энергии

Местонахождение объекта
использования атомной энергии

1.6. Под территорией Страхователя в настоящем Договоре страхования понимается:
1.6.1. местонахождение объекта использования атомной энергии, указанное в п. 1.5.
настоящего Договора страхования;
1.6.2.
места
проведения
работ
в
области
использования
атомной
энергии:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.7. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его
обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
международным договором (Венской Конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб
от 21.05.1963г.), возместить вред, причиненный третьим лицам в результате радиационной аварии
при осуществлении следующих видов деятельности в области использования атомной энергии (в том
числе при транспортировании ядерных материалов, радиоактивных веществ, изделий на их основе и
их отходов до передачи ответственности за них другой эксплуатирующей организации, но не далее
территории Страхователя):
- эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
- обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при
разведке и добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке,
транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ при проведении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
- обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке и захоронении.
1.8. Территория страхования: территория Российской Федерации, территория других стран,
на которые был распространен трансграничный ядерный ущерб, за исключением территорий, на
которых расположены объекты, здания и сооружения, на которых Страхователь осуществляет
застрахованную деятельность.
2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.
2.1. Страховым риском в рамках настоящего Договора является риск возникновения в
соответствии с российским законодательством ответственности Страхователя за причинение вреда
третьим лицам в результате радиационной аварии, произошедшей при осуществлении им
деятельности в области использования атомной энергии.
2.2. Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя возместить вред,
причиненный жизни, здоровью физических лиц, и/или ущерб, причиненный имуществу физических
и/или юридических лиц, в результате радиационного воздействия или комбинации радиационного
воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями, происшедшими
вследствие радиационной аварии на объектах использования атомной энергии, указанных в п. 1.5.
настоящего Договора, при условии, что:
- требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда заявлены Страхователю в
течение сроков исковой давности, установленных действующим законодательством;
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- радиационная авария, в результате которой причинен вред, произошла в период действия
настоящего Договора (п. 4.1);
- имеется наличие прямой причинно-следственной связи радиационной аварии в результате
осуществления разрешенных видов деятельности Страхователя в области использования атомной
энергии и причинением вреда третьим лицам.
Если наряду с вредом, причиненным радиационным воздействием, причинен вред, который
не может быть обоснованно отделен от вреда, причиненного радиационным воздействием, такой
вред также подлежит возмещению по настоящему Договору.
2.3 При наступлении страхового случая возмещению подлежат также необходимые и
целесообразные расходы Страхователя по спасению жизни и здоровья третьих лиц, которым
причинен вред в результате радиационной аварии, или уменьшению размера причиненного вреда.
2.4 По настоящему Договору также возмещаются обусловленные страховым случаем:
2.4.1 расходы, возникшие у Страхователя вследствие предварительного выяснения
обстоятельств страховых случаев, размера причиненных убытков третьим лицам, расходы по
ведению дел в судебных органах в размере, не превышающем 10% от страховой суммы,
установленной Договором страхования;
2.4.2 расходы, связанные с эвакуацией физических лиц из зоны радиационной аварии, если
необходимость эвакуации определена соответствующими компетентными органами в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Указанные расходы возмещаются Страховщиком только в случае их предварительного
письменного согласования со Страховщиком.
2.5. Не подлежит возмещению Страховщиком вред, причиненный третьим лицам в
результате радиационной аварии, возникшей вследствие:
2.5.1. Обстоятельств непреодолимой силы;
2.5.2. Военных действий (в том числе без объявления войны), маневров, вооруженных
конфликтов и иных военных мероприятий, гражданской войны, восстаний, народных волнений
всякого рода или забастовок;
2.5.3. Террористических актов.
2.5.4. Умысла Выгодоприобретателя. В этом случае ущерб не возмещается только этому лицу.
2.6. Кроме того, не возмещается:
2.6.1. Вред, причиненный имуществу физических и/или юридических лиц, находящемуся на
территории объектов использования атомной энергии;
2.6.2. Вред, причиненный любому имуществу, принадлежащему Страхователю на праве
собственности, а также имуществу арендованному, взятому под залог Страхователем или
находящемуся на иных условиях в его ведении или пользовании;
2.6.3. Вероятный вред жизни или здоровью, оцениваемый, исходя из полученной дозы
облучения.
2.6.4. Вред, причиненный окружающей природной среде;
2.6.5. Моральный вред;
2.6.6. Косвенные убытки и убытки, выразившиеся в упущенной выгоде;
2.6.7. Вред, причиненный выбросами и сбросами радиоактивных веществ в окружающую
природную среду в нормативно установленных пределах.
2.6.8. Вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, осуществляющих
эксплуатацию объектов использования атомной энергии (работникам Страхователя), находившихся
на территории объекта в период аварии, состоявших со Страхователем в трудовых отношениях и
исполнявших свои служебные обязанности в период радиационной аварии.
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3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ.
3.1. Страховая сумма (предел ответственности Страховщика по договору в целом)
составляет_____________(____________________________________________________) рублей.
3.2. Лимит ответственности Страховщика по одному Выгодоприобретателю составляет:
- в случае смерти Потерпевшего –___________(__________________________) рублей.;
- в случае вреда здоровью, включая расходы на восстановление здоровья, –
______________________________________(__________________________) рублей;
- по ущербу имуществу – _________________(____________________________) рублей.
3.3. Размер страховой премии составляет _________________________________________(
________________________________ ) рублей.
3.4. В подтверждение заключения настоящего Договора страхования Страховщик в течении 5
(Пяти) дней с момента поступления страховой премии (первого страхового взноса) оформляет и
передает Страхователю Полис страхования гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате ядерно-радиационной аварии на объектах
использования атомной энергии.
3.5. Лимит ответственности Страховщика по расходам, указанным в п. 7.6.4. настоящего
Договора страхования, по всем страховым случаям (общая сумма страхового возмещения по таким
расходам Страхователя), устанавливается в размере, не превышающем 10 % от страховой суммы.
3.6. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно / в рассрочку в сроки,
установленные п. 3.7 настоящего Договора, путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика.
3.7. Страхователь обязуется не позднее «___» ______________ 20 __ года перечислить на
расчетный
счет
Страховщика
страховую
премию
(страховой
взнос)
в
размере
_________________________________ ( _______________________ ) рублей.
Последующие страховые взносы (при уплате в рассрочку) должны быть внесены не позднее:
«___» _________________ 20 __ г. в размере _____________________ рублей;
«___» _________________ 20 __ г. в размере _____________________ рублей;
«___» _________________ 20 __ г. в размере _____________________ рублей;
3.8. Франшиза (условная/безусловная) составляет ____% от страховой суммы.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.
4.1. Срок действия Договора страхования: с «___» ________20_г. по «___» ________20_г.
4.2.Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем поступления на
расчетный счет Страховщика страховой премии (первого страхового взноса при уплате в рассрочку),
но не ранее даты начала действия Договора страхования (п. 4.1. настоящего Договора).
4.3.4.3. Действие договора страхования прекращается в 24 часа 00 минут дня, указанного в
договоре как день окончания срока его действия.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
5.1. СТРАХОВЩИК ОБЯЗАН:
5.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему при заключении
Договора страхования один экземпляр;
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5.1.2. в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора страхования
выдать Страхователю Полис с указанием даты начала и окончания срока действия настоящего
Договора страхования;
5.1.3. обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.1.4. в течение 30 календарных дней со дня следующего за днем получения заявления на
выплату страхового возмещения и всех предусмотренных настоящим Договором
документов произвести страховую выплату или отказать в ней с письменным обоснованием
причин отказа. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой
выплаты Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения об отказе
информирует Страхователя/Выгодоприобретателя в письменном виде об основаниях
принятия такого решения со ссылками на нормы права и/или условия договора страхования
и настоящих Правил, на основании которых принято решение об отказе.
5.1.5. в случае выявления факта предоставления документов, недостаточных для принятия
Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и (или) ненадлежащим
образом оформленных документов в соответствии с требованиями Правил страхования и
(или) договора страхования:
- принять документы, при этом срок урегулирования требования о страховой выплате не
начинает течь до предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом
оформленных документов;
- уведомить в срок, не превышающий 15 рабочих дней об этом подавшее заявление на
страховую выплату лицо с указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом
оформленных документов.
5.2. СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
5.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные Договором
страхования;
5.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора страхования обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, а также обо
всех заключенных или заключаемых Договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;
5.2.3. в течение 24-х часов с момента, когда ему стало об этом известно, средствами,
предусматривающими фиксацию сообщения, проинформировать Страховщика о наступлении
события, которое может быть квалифицировано как страховой случай;
5.2.4. при наступлении страхового случая предъявить Страховщику Договор страхования
(Страховой полис), удостоверяющий страхование гражданской ответственности эксплуатирующих
организаций – объектов использования атомной энергии;
5.2.5. сообщить в компетентные органы о происшедшей радиационной аварии, если этого
требуют обстоятельства, а также предпринять меры по своевременной и корректной информации
населения предполагаемой зоны воздействия аварии;
5.2.6. предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт наступления страхового
случая, документы, подтверждающие размер подлежащего возмещению Страховщиком ущерба,
иные документы, затребованные Страховщиком в связи со страховым случаем в соответствии с
Правилами;
5.2.7. за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры
для уменьшения размера причиненного таким событием вреда, следуя при этом рекомендациям
Страховщика, если таковые ему будут сообщены;
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5.2.8. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий события,
обладающего признаками страхового случая;
5.2.9. обеспечить (насколько это ему доступно) участие Страховщика в урегулировании
вопросов, связанных с фактами имущественных претензий Выгодоприобретателей, в том числе в
судебном порядке;
5.2.10. не производить выплату в счет возмещения вреда, не признавать ни частично, ни
полностью требования о возмещении вреда в результате аварии на объекте использования атомной
энергии, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по
урегулированию таких требований без согласия Страховщика;
5.2.11. обеспечить с соблюдением установленных режимных требований и требований
безопасности возможность проведения проверки технического состояния объекта использования
атомной энергии и обеспечения ядерной и радиационной безопасности с участием представителя
Страховщика, а также возможность осмотра места радиационной аварии, если это не препятствует
проведению мероприятий по ликвидации этой аварии;
5.2.12. незамедлительно в период действия договора страхования сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при
заключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на изменение
страхового риска;
5.2.13. обеспечить Страховщику возможность проводить расследование причин и
обстоятельств причинения вреда, предоставлять для этих целей любую доступную информацию и
документацию, а также оказывать содействие Страховщику во внесудебной и судебной защите в
случае предъявления требований;
5.2.14. принять необходимые меры по передаче и обеспечению реализации права
требования Страховщика в порядке суброгации к лицам, несущим ответственность перед
Страхователем в связи с наступившим страховым случаем (страховыми случаями);
5.2.15. выполнить другие обязанности, возложенные на него в Договоре страхования.
5.3. СТРАХОВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО:
5.3.1. ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения степени
страхового риска;
5.3.2. перед заключением Договора страхования участвовать в проведении проверки
технического состояния и обеспечения ядерной и радиационной безопасности объекта
использования атомной энергии и иметь доступ на объекты, подпадающие под действие Договора
страхования, в течение обусловленного Договором страхования срока;
5.3.3. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им условий
Договора страхования;
5.3.4. требовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска; если Страхователь возражает
против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик
вправе потребовать расторжения Договора страхования;
5.3.5. требовать признания Договора страхования недействительным, если после его
заключения будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного вреда от его наступления, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
5.3.6. досрочно расторгнуть Договор страхования при неисполнении Страхователем
обязанностей по уплате страховых взносов, а также неисполнении других условий Договора
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страхования, уведомив об этом орган государственного регулирования ядерной и радиационной
безопасности не менее чем за три месяца до момента расторжения;
5.3.7. участвовать в работе комиссий компетентных органов по выяснению причин
радиационной аварии и установлению размеров убытков и вреда с обеспечением
конфиденциальности полученных сведений;
5.3.8. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления
события, обладающего признаками страхового случая;
5.3.9. после получения от Страхователя соответствующего уведомления произвести
предварительное выяснение обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая;
5.3.10. на проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или
иных претензий с целью признания страхового случая;
5.3.11. вступать от имени Страхователя в переговоры по вопросам урегулирования убытков.
5.4. СТРАХОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
5.4.1. ознакомиться с условиями Правил страхования и получить их копию при заключении
Договора страхования;
5.4.2. получить дубликат Страхового полиса или Договора страхования в случае его утраты;
5.4.3. в течение срока действия Договора страхования по согласованию со Страховщиком
увеличить страховую сумму, доплатив соответствующую часть страховой премии, путем заключения
дополнительного соглашения к Договору страхования. В этом случае Страховщик должен выдать
Страхователю переоформленный Страховой полис взамен выданного ранее с указанием в
переоформленном Страховом полисе, что он выдается взамен выданному ранее;
5.4.4. досрочно расторгнуть Договор страхования в случае нарушения Страховщиком условий
Договора страхования, уведомив об этом орган государственного регулирования ядерной и
радиационной безопасности не менее чем за 3 месяца до расторжения.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6. Договор страхования прекращается в случаях:
6.1.1. истечения срока действия Договора страхования;
6.1.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном размере страховой
суммы по Договору страхования;
6.1.3. ликвидации Страхователя в установленном законодательством порядке,
прекращения/аннулирования действия разрешения (Лицензии) Страхователя на право ведения
работ в области использования атомной энергии;
6.1.4. ликвидации Страховщика в установленном законодательством порядке;
6.1.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором страхования.
6.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, а также по соглашению сторон.
6.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя в
любое время с уведомлением об этом органа государственного регулирования ядерной и
радиационной безопасности не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения
договора страхования. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
6.4. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить Договор страхования уведомляет
Страхователя и орган государственного регулирования безопасности не менее чем за три месяца до
предполагаемой даты прекращения договора.
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6.5. После досрочного прекращения договора в соответствии с п. 6.4 или по соглашению
сторон Страхователю возвращаются Страховщиком уплаченные страховые взносы за неистекший
срок действия Договора, за вычетом понесенных Страховщиком расходов в размере ____% от
оплаченной премии.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
7.1. Получателями страховых выплат являются Выгодоприобретатели.
7.2. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о
признании факта страхового случая, прав Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты и
обязанности Страхователя возместить причиненный вред и выплатить страховое возмещение удовлетворение заявленных требований и осуществление страховых выплат производится в порядке
внесудебного (досудебного) их урегулирования путем заключения трехстороннего соглашения.
В
случае
недостижения
согласия
между
Страховщиком,
Страхователем
и
Выгодоприобретателем относительно факта и обстоятельств произошедшего события, причинения
Выгодоприобретателю вреда, обязанности Страхователя возместить этот вред - определение
размера страховой выплаты и урегулирование предъявленных Выгодоприобретателем требований
производится в судебном порядке.
7.3. Основанием для осуществления страховой выплаты являются вступившее в силу решение
суда о возмещении вреда, причиненного радиационной аварией, или трехстороннее соглашение о
досудебном урегулировании заявленного убытка, заключенное между Страхователем,
Страховщиком и Выгодоприобретателем.
Для осуществления Выгодоприобретателю страховой выплаты Страховщику должны быть
представлены Страхователем следующие документы или надлежащим образом оформленные их
копии:
7.3.1. заявление Страхователя на выплату страхового возмещения c приложением лицензии
органа государственного регулирования безопасности на право ведения работ в
области
использования
атомной
энергии
осуществления
Страхователем
соответствующих видов деятельности в области использования атомной энергии;
7.3.2. документы, подтверждающие право владения/пользования/распоряжения объектом
использования атомной энергии, ответственность при эксплуатации которого является
предметом договора страхования (контракт, договор купли-продажи/поставки с
приложением документов на поставку, в случае отсутствия, бухгалтерские документы
по учету объекта на балансе Страхователя);
10.3.1.2 документы, регламентирующие проведение работ по техническому
обслуживанию объектов использования атомной энергии, а также документы,
подтверждающие проведение регламентных работ по техническому обслуживанию
объектов использования атомной энергии.
7.3.3. паспорт объекта использования атомной энергии, сертификат соответствия, руководство
по эксплуатации;
7.3.4. исковые заявления (требования, письменные претензии) к Страхователю со стороны
Выгодоприобретателей о возмещении причиненного вреда;
7.3.5. документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и причинения вреда:
- акт расследования причин и обстоятельств произошедшей аварии, составленный
Страхователем, который должен содержать информацию о дате, месте аварии, ее
причинах и обстоятельствах;
- документы (справки, заключения и т.п.) из компетентных государственных органов
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регулирования безопасности в области использования атомной энергии, комиссий по
расследованию обстоятельств аварии, если техническое расследование обстоятельств
аварии осуществлялось при их участии;
- документы завода изготовителя/уполномоченного сервисного центра, по причинам
произошедшего события;
- документы из лечебного учреждения, медицинских или клинико-экспертных
комиссий, подтверждающие факт причинения вреда здоровью Выгодоприобретателя;
- документы, подтверждающие дополнительно произведенные Выгодоприобретателем
расходы по восстановлению поврежденного здоровья.
7.3.6.
документы, удостоверяющие права Выгодоприобретатателя на имущество,
поврежденное в результате аварии (свидетельство о праве собственности, договор
купли-продажи и т.п.);
7.3.7. судебное решение, устанавливающее обязанность Страхователя возместить вред,
причиненный Выгодоприобретателю в результате аварии на объекте использования
атомной энергии, если урегулирование предъявленных к Страхователю требований
осуществлялось в судебном порядке;
7.3.8. во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших причинение вреда,
принимали участие правоохранительные органы – копии постановления о возбуждении
или копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
7.3.9. документы, подтверждающие расходы по эвакуации Выгодоприобретателя из зоны
радиационной аварии;
7.3.10. документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (для физического лица), с
приложением ИНН;
7.3.11. свидетельство о государственной регистрации и постановке на налоговый учет,
банковские реквизиты Выгодоприобретателя (для юридического лица);
7.3.12. документы, подтверждающие дополнительные расходы Страхователя, указанные в
пунктах 7.6.3 – 7.6.5 настоящего Договора.
7.4. В случае выплаты страхового возмещения лицам, имеющим в соответствии с
действующим законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти
Потерпевшего, Страховщику представляются также следующие документы:
7.4.1. свидетельство о смерти Потерпевшего (физического лица);
7.4.2. документ, подтверждающий право наследования;
7.4.3. документ, удостоверяющий личность лица, имеющего в соответствии с действующим
законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти Потерпевшего;
7.4.4. документы, подтверждающие расходы на погребение (захоронение) Потерпевшего.
Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с заявлением
на страховую выплату, Страховщику должен быть представлен документ, удостоверяющий личность
получателя выплаты, при этом срок урегулирования требования о страховой выплате,
предусмотренный Правилами начинает течь не ранее получения страховщиком данного документа.
7.5. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах
выплаченной суммы право суброгационных требований в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами в области
возмещения ядерного ущерба.
7.6. В сумму страхового возмещения включается:
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7.6.1. по страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни или здоровью
Выгодоприобретателей:
- утраченный Потерпевшим заработок (доход), определенный в соответствии с гражданским
и другим законодательством Российской Федерации, который он имел либо мог иметь;
- дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья Потерпевшего, в
том числе, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств,
подготовку к другой профессии, если установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах помощи
и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
- выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на
возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка (дохода) умершего,
которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни;
- расходы на погребение;
7.6.2. по страховым случаям, связанным с причинением ущерба имуществу третьих лиц:
- реальные целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества, которому
был причинен ущерб;
- действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за вычетом
стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества, включая расходы на
дезактивацию. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные
затраты на приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в процессе
восстановления материалов и запасных частей) и оплату работ по ремонту (восстановлению).
Процент износа объекта страхования определяется, исходя из вида объекта страхования, времени
его возведения (приобретения, года выпуска), степени эксплуатации и фактического состояния на
основании расчета независимой экспертной организации, имеющей договор со страховщиком на
предоставление экспертных услуг. Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного
имущества превышают его действительную стоимость на момент причинения ущерба, то имущество
считается погибшим;
7.6.3. документально подтвержденные, необходимые и целесообразные расходы
Страхователя по спасению жизни и здоровья лиц, которым причинен вред в результате
радиационной аварии или уменьшению размера причиненного вреда;
7.6.4. документально подтвержденные расходы, возникшие у Страхователя вследствие
предварительного выяснения им обстоятельств страховых случаев, размера убытков, причиненных
третьим лицам, расходы по ведению дел в судебных органах в размере, не превышающем 10% от
страховой суммы, установленной по договору страхования;
7.6.5. документально подтвержденные расходы Страхователя, связанные с эвакуацией
Потерпевших из зоны радиационной аварии.
Данные выплаты производятся Выгодоприобретателям – эвакуированным лицам (лицам,
нуждающимся в эвакуации) в досудебном порядке в кратчайшие сроки с момента эвакуации
(возникновения необходимости в эвакуации), определенной соответствующими компетентными
органами в порядке, установленном действующим законодательством. При проведении
окончательных расчетов вреда, подлежащего возмещению физическому лицу, выплаты в связи с
эвакуацией засчитываются в счет возмещения этого вреда.
7.7. Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате по совокупности всех
страховых случаев, наступивших в течение действия Договора страхования, не может превысить
величину общей страховой суммы по Договору страхования и размера вреда, определяемого в
порядке, установленном законодательством.
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7.8. Несколько убытков, наступивших для одного физического или юридического лица по
одной и той же причине, рассматриваются как один страховой случай.
7.9. Выплаты страхового
возмещения производятся
в порядке обращения
Выгодоприобретателей на основании документов в соответствии с п.п. 7.3. и 7.4. настоящего
Договора и в пределах страховой суммы и лимитов ответственности, установленных Договором
страхования.
7.10. При признании случая страховым выплата страхового возмещения производится в
течение 30 календарных дней со дня следующего за днем получения заявления на выплату
страхового возмещения и всех предусмотренных настоящим договором страхования документов.
7.11. После выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая договор
сохраняет силу до конца срока его действия в размере разницы между страховой суммой,
обусловленной Договором страхования, и суммой произведенных страховых выплат. При этом в
течение срока действия Договора страхования Стороны могут договориться об увеличении
(восстановлении) страховой суммы при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой
премии. Соответствующие условия страхования оговариваются Сторонами в Дополнительном
соглашении к Договору страхования.
7.12. При наступлении страхового случая до уплаты очередного страхового взноса (при уплате
страховой премии в рассрочку), внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении
размера, подлежащего выплате страхового возмещения по Договору страхования зачесть сумму
просроченного страхового взноса, если Договором страхования не предусмотрено иное.
8. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
8.1 Страховщик освобождается от страховой выплаты за вред, причиненный в результате
радиационной аварии, вызванной событиями, указанными в п.4.5. Правил страхования.
8.2. Страховая выплата не производится, если Страхователь:
8.2.1. не выполнил обязанностей, возложенных на него Правилами страхования и настоящим
Договором, в связи с чем нельзя определить причину или фактический размер вреда;
8.2.2. препятствовал Страховщику в его деятельности по определению причины,
обстоятельств возникновения или размера вреда;
8.2.3. сообщил заведомо ложные или искажённые сведения об объекте страхования в
соответствии с п. 9.3.5 Правил.
8.3. При неисполнении Страхователем предусмотренной в пункте 5.2.12. настоящего
Договора страхования обязанности Страховщик вправе потребовать расторжения Договора и
возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
9.1 Все споры по Договору между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем
переговоров, при не достижении согласия - в судебном порядке.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Настоящий Договор страхования составлен в 2 (двух) экземплярах (один для
Страховщика и один для Страхователя), имеющих одинаковую юридическую силу.
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10.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая (поступления в Ваш
адрес претензий) просим Вас обращаться в АО «Группа Ренессанс Страхование» по телефону
________; факс: ________; e-mail:______________, адресу:____________________.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение № 1: Заявление на страхование от _________.
Приложение № 2: Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате ядерно-радиационной аварии на объектах
использования атомной энергии, утвержденные Приказом № ___ от «__» _________ 20_ года.
Страхователь с условиями страхования, в том числе с положениями Базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации,
утвержденного Банком России (Протокол № КФНП-24 от 09.08.2018), Правилами страхования
ознакомлен, согласен. Правила страхования на руки получил.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
СТРАХОВЩИК:
Адрес места нахождения:
ИНН
Р/c
Банк
К/c
БИК
Код по ОКОНХ
Код по ОКПО
__________________ /________________/
М.П.

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Адрес места нахождения:
ИНН
Р/c
Банк
К/c
БИК
Код по ОКОНХ
Код по ОКПО
__________________ /________________/
М.П.
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Приложение №3 к Правилам страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц в результате ядерно-радиационной аварии на объектах
использования атомной энергии

Полис № ____________
страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц в результате ядерно-радиационной аварии
на объектах использования атомной энергии
Настоящий Полис выдан Акционерным обществом «Группа Ренессанс страхование» (далее
именуется «Страховщик») в подтверждение того, что Страховщик в соответствии с Договором
страхования №___ от «__» ______ 20_г. и Правилами страхования гражданской ответственности за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате ядерно-радиационной
аварии на объектах использования атомной энергии, утвержденными Приказом № ____ от «__»
_________ 20_ года Страховщика принял на страхование имущественные интересы Страхователя
___________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
___________________________________________________________________________________
(адрес места нахождения Страхователя)
связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
возместить убытки и вред, причинённый радиационным воздействием жизни, здоровью и
имуществу физических лиц, а также имуществу юридических лиц (далее по тексту - Потерпевшие)
при эксплуатации Страхователем следующего(их) объекта(ов) использования атомной энергии:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Договор страхования заключён в отношении следующих объектов использования атомной энергии:
Объекты использования
Страховая
Лимит
Тариф
Страховая премия
атомной энергии
сумма
ответственности

Итого:
_____________________________________________________________________________________
(адрес места нахождения объекта использования атомной энергии)

Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя возместить вред,
причиненный жизни, здоровью физических лиц, и/или ущерб, причиненный имуществу физических
и/или юридических лиц, в результате радиационного воздействия или комбинации радиационного
воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями, происшедшими
вследствие радиационной аварии на объекте использования атомной энергии и при условии, что:
- требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда заявлены Страхователю в
течение сроков исковой давности, установленных действующим законодательством;
- радиационная авария, в результате которой причинен вред, произошла в период действия
настоящего Полиса;
- имеется наличие прямой причинно-следственной связи радиационной аварии в результате
осуществления разрешенных видов деятельности Страхователя в области использования атомной
энергии и причинением вреда третьим лицам.
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Срок действия договора страхования:
с "___" ____________ 20 __ г.
по "___" _____________ 20__ г.
Полис выдан:Страховщик:
"___" ___________ 20__ г.

______________
М.П.

43 из 43

