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1. Субъекты страхования
1.1. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, АО «Группа Ренессанс
Страхование» (далее - Страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренных в договоре страховых случаев возместить другой
стороне (далее - Страхователь) или иному лицу, в пользу которого заключен договор (далее Выгодоприобретатель), причиненные вследствие этих случаев убытки в застрахованном
имуществе либо иные убытки в связи с имущественными интересами Страхователя
(Выгодоприобретателя) посредством выплаты страхового возмещения в пределах
определенной договором страховой суммы.
1.2. По настоящему договору страхования Страхователями признаются российские и иностранные
юридические лица, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке,
заключившие договор страхования в установленном порядке.
1.3. Страхователи вправе заключать со Страховщиком договор о страховании имущественных
интересов третьих лиц (Выгодоприобретателей) в пользу последних для получения страховых
выплат по договору страхования, а также заменять их до наступления страхового случая,
письменно уведомив об этом Страховщика, однако:
а) договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего интерес в
сохранении принимаемого на страхование имущества (страховой интерес). Наличие
страхового интереса предполагает наличие у Страхователя (Выгодоприобретателя)
предоставленного законом, административным актом или договором какого-либо
имущественного права на объекты, используемые при буровых работах (пользования,
собственности, оперативного управления и т.д.).
б) Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о страховой выплате.
в) если Страхователем по полису является заказчик застрахованных работ или иное лицо, не
участвующее в выполнении застрахованных работ, то подрядчик, субподрядчик или иное
лицо, выполняющее застрахованные работы, может быть Выгодоприобретателем только
с предварительного письменного на то согласия Страховщика, а риски, которые лица,
выполняющие застрахованные работы, несут в соответствии с договором или
контрактами на выполнении этих работ, могут покрываться по настоящему договору
только при условии заключения специального дополнения к договору страхования в
отношении таких рисков.
г) Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее, наряду со Страхователем, частичный
долевой интерес в застрахованных скважинах и других объектах страхования, причем
Страхование долевого интереса такого Выгодоприобретателя должно быть особо
оговорено в договоре страхования, а объем страховой защиты, предоставляемой такому
Выгодоприобретателю по настоящему договору страхования не может превышать объем
соответствующей защиты, предоставляемой Страхователю, и кроме того ограничивается
пределами интереса такого Выгодоприобретателя, а также прочими условиями и
лимитами ответственности, содержащимися в договоре страхования.

2. Объект страхования
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2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением буровых работ.
2.2. Застрахованными считаются своевременно заявленные на страхование нефтяные, газовые,
геотермальные, водяные и другие скважины, на которых:


проводятся работы по бурению, углублению, обслуживанию, ремонту, восстановлению или
подготовке к началу добычи - до окончания этих работ или до прекращения страхования по
иным причинам;



ведется добыча нефти, природного газа или иных жидких или газообразных полезных
ископаемых;



добыча нефти, природного газа или других ископаемых временно прекращена по каким-либо
причинам, а скважина закрыта заглушкой или законсервирована иным образом;



добыча нефти, природного газа или других жидких или газообразных полезных ископаемых
прекращена после истоощения нефте- или газоносных слоев, питающих скважину.

2.3. Страховая защита предоставляется только в отношении скважин и иного имущества,
расположенных на территории, указанной на договоре страхования, и работ, проводимых в
пределах этой территории.
Если имущество, в отношении которого заключен договор страхования, покидает указанную в
полисе территорию, ответственность Страховщика по договору страхования прекращается.

3. Страховые случаи
3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее страхование,
является предполагаемое случайное и непреднамеренное событие возникновения убытков
Страхователя (Выгодоприобретателя) при проведении застрахованным по договору лицом
буровых работ.
3.2. Страховым случаем является совершившееся аварийное событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату. Под аварийным событием в смысле настоящих Правил страхования
подразумевается внезапное и непредвиденное воздействие, оказываемое на застрахованные
скважины или другие объекты страхования внешними силами, результатом которого является
выход скважины из-под контроля, пожар либо иное повреждение или уничтожение объекта
страхования.
Если выход скважины из-под контроля, либо иное повреждение или уничтожение объектов
страхования вызваны стихийными бедствиями (землетрясением, вулканической деятельностью,
бурей, ураганом, смерчем и т.п.), то весь ущерб, причиненный застрахованным скважинам или
иным объектам страхования воздействием этих стихийных бедствий на протяжении 72 часов с
момента такого стихийного бедствия в месте страхования считается вызванным одним
событием.
3.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщиком возмещаются:
3.3.1. Расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля или попытками
восстановления контроля над застрахованными скважинами, ранее вышедшими из-под
контроля, а также при тушении или попытке тушения пожара застрахованной скважины,
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протекающего над поверхностью суши или морского дна, пожара других скважин,
возникшего в результате выхода застрахованной скважины из-под контроля или иного
пожара, несущего угроза выхода из-под контроля или возгорания застрахованной скважины.
3.3.2. Расходы по повторному бурению или восстановлению застрахованных скважин или любого
их участка, если повреждение или уничтожение скважины имело место вследствие:
а) выхода скважины из-под контроля;
б) повреждения бурового, ремонтного оборудования или буровых платформ:


взрывом над поверхностью земли или морского дна;



ударом молнии;



столкновением с наземными, водными или воздушными средствами транспорта;



бурей или ураганом;



наводнением;



падением буровой вышки, деррика или крана;

 землетрясением, вулканической деятельностью или цунами (только в том случае,
если договором страхования предусмотрено страховое покрытие в отношении этих
опасностей);


столкновения с якорями, якорными цепями, буями или рыболовными цепями.

в) обрыва или зажима бурового инструмента.
3.4. Только по соглашению сторон и при условии оплаты Страхователем дополнительной страховой
премии предоставляется страховая защита сверх объема страхового покрытия,
предусмотренного в соответствии с п.3.3. настоящих правил в отношении:
а) расходов, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля или попыткой
восстановления контроля над внезапно и неожиданно возникшим подземным потоком
нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся по стволу застрахованной
скважины из одного подземного резервуара в другой;
б) расходов, которые Страхователь понес в связи с предотвращением или попыткой
предотвращения страховых случаев, перечисленных в п.3.3. и, если предусмотрено
договором страхования - п.п.3.3.2.б) и 3.4.а) настоящих Правил. Покрытие по этим
расходам предоставляется, однако, только в том случае, если в соответствии с обычной
практикой проведения буровых работ представляется необходимым и возможным
возобновление добычи нефти из застрахованной скважины, находящейся под угрозой
выхода из-под контроля или иного, покрываемого настоящим страхованием
повреждения, или если необходимо прекратить добычу и поставить заглушки на
застрахованную скважину.
3.5. Только если это предусмотрено договором страхования и при условии оплаты дополнительной
страховой премии страхованием покрываются:
а) ущерб, причиненный взятому Страхователем по договорам аренды, найма или лизинга
или переданному ему заказчиком или иными лицами буровому оборудованию или
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иному оборудованию, используемому на застрахованных скважинах, включая, в
частности, бурильные или обсадные трубы, буры и иное оборудование промысла - в той
мере, в которой Страхователь обязан возместить ущерб в соответствии с законом или с
такими договорами аренды, найма или лизинга;
б) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению указанного в
п.3.5.а) оборудования в случае наступления или угрозы наступления события, влекущего
обязанность выплаты Страховщиком страхового возмещения в соответствии с п.3.5.а).
в) Указанные в п.3.5 убытки возмещаются в пределах специальных лимитов ответственности
и сверх специальных франшиз.
3.6. Скважина считается в смысле страхования по настоящим Правилам вышедшей из-под контроля
только в том случае, если внезапно возникает поток бурового раствора, нефти, газа или воды,
выходящий из устья скважины на поверхность земли, морского дна или дна других водоемов и
если:
а) такой поток не может быть достаточно быстро:
 остановлен посредством использования находящихся на промыслов превенторов или
иного оборудования, которое предназначено для предотвращения выбросов и должно, с
учетом условий проведения буровых работ. находиться на промысле;
 остановлен посредством увеличения веса или давления столба бурового раствора или
посредством заправки скважины иными аналогичными материалами или
 без опасности для промысла и
соответствующих полезных ископаемых;

окружающих

использован

для

добычи

б) возникновение такого потока вызовет объявление соответствующей скважины вышедшей
из-под контроля органами государственного горнотехнического надзора или иными
аналогичными официальными органами.
3.7. Скважина не считается вышедшей из-под контроля, если внезапно возникший в ней поток
нефти, газа, воды или иной жидкости перемещается в стволе скважины под землей. не выходя
на ее поверхность и если договором страхования не предусмотрено дополнительное покрытие
в соответствии с п.3.4.а) настоящих Правил.
3.8. Контроль над скважиной, вышедшей из-под контроля, считается восстановленным в смысле
настоящего договора страхования, если:


поток жидкости или газа, являющийся причиной выхода скважины из-под контроля
прекращается, останавливается или может быть остановлен без опасности для промысла и
окружающих посредством использования соответствующего оборудования, находящегося на
промысле;



работы по бурению, углублению, обустройству или ремонту скважин или иные аналогичные
работы, проводившиеся непосредственно перед наступлением страхового случая,
возобновлены или могут быть незамедлительно возобновлены;



застрахованная скважина возвращена в то
состояние, в котором она находилась
непосредственно перед наступлением страхового случая, то есть, если на эксплуатационной
скважине восстановлена добыча нефти, газа или иных ископаемых, законсервированная
скважина - вновь законсервирована и т.д.;
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поток нефти или газа, явившийся причиной выхода скважины из-под контроля может быть
без опасности для промысла и окружающих использован для добычи соответствующих
полезных ископаемых.

3.9. Контроль над скважиной считается восстановленным с момента наступления одного из
событий, указанных в п.3.8, независимо от того, какое из этих событий наступит первым.
Если к моменту наступления одного из этих событий органы государственного
горнотехнического надзора или иные аналогичные официальные органы не объявят о
восстановлении контроля над застрахованной скважиной, то контроль считается
восстановленным с момента соответствующего заявления этих органов.

4. Исключения из страхового покрытия
4.1. Не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:


войны и военных действий всякого рода, их последствий, независимо от того объявлена такая
война или нет, а также нападения вооруженных сил любого признанного или непризнанного
правительства с суши, воздуха или моря, или непосредственной угрозы такого нападения, а
также маневров или иных военных мероприятий;



использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны;



народных волнений, забастовок или локаутов;



гражданской войны, вооруженного восстания, мятежа, действий вооруженных повстанцев
или террористов, а также действий властей, направленных на их подавление;



воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, а также иного
использования ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования;



конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению военных или гражданских властей или иных действий административных
органов;



проведения работ по восстановлению контроля или попыток восстановления контроля над
застрахованной скважиной, если она была объявлена вышедшей из-под контроля по
распоряжению каких-либо властей, действующих на территории страхования, органов
инспекции или надзора, но не считалась бы вышедшей из-под контроля в соответствии с
условиями настоящего договора страхования;



умысла или грубой неосторожности Страхователя (его представителей или работающих у
него лиц);



наложения на Страхователя, его субподрядчиков или работающих у него лиц штрафов,
неустоек, пени или иных штрафных санкций в денежной форме в соответствии с
законодательством или иными распоряжениями властей, действующими на территории
страхования;



косвенных убытков, вызванных, в частности, задержкой в поставке продукции или
несвоевременной поставкой, перерывом в добыче, невыполнением сроков буровых работ
или несвоевременным вводом скважин в эксплуатацию, уменьшением производительности
скважин или падением их дебета или падением давления в нефте- или газоносном пласте,
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невозможностью использования застрахованных скважин или иными аналогичными
причинами, даже если такие косвенные убытки были вызваны страховым случаем;


детонации или взрыва, вызванных использованием или хранением взрывчатых веществ;



загрязнения окружающей среды, в том числе если такое загрязнение вызвано
преднамеренным сбросом твердых, жидких или газообразных веществ в окружающую среду
или явилось следствием невыполнением Страхователем (Выгодоприобретателем) норм и
правил по охране окружающей среды при проведении застрахованных работ, установленных
национальным законодательством, актами местнрых властей, ведомств или органов надзора
на территории страхования;



причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц;



проведения застрахованных работ за пределами территории, обусловленной договором
страхования (территория страхования).

4.2. Также не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:


проведения работ по бурению, ремонту, обслуживанию, укреплению или углублению
скважин, если такие работы были начаты и не окончены до начала страхования по
настоящему договору страхования;



повреждения скважин, их подземных участков или подземного оборудования;



повреждения бурового, ремонтного или другого производственного оборудования.
расположенного в районе проведения буровых работ, но не покрываемого договором
страхования.

4.3. Не подлежат возмещению убытки в связи с утратой или повреждением:


оборудования, принадлежащего Страхователю;



буровых вышек, буровых станков или их частей;



алмазных коронок буров и иных, содержащих алмазы, деталей;



буровых растворов, цемента, химикалий, установленных в скважине обсадных труб;



внутрискваженного оборудования в период его нахождения под землей, если повреждения
такого оборудования не явилось следствием событий, указанных в п.3 настоящих Правил и
если в соответствии с условиями полиса для убытков, вызванных этими событиями, не
предусмотрена страховая защита.

4.4. В любом случае не подлежат возмещению убытки, вызванные:


простоем, временной невозможностью использования за6страхованного оборудования и
иные косвенные убытки;



кражей, исчезновением или иными инвентарными убытками;



повреждением оборудования вследствие внутренних поломок, взрывом мотора или иными
аналогичными причинами;



ошибками в проектировании, конструкции или дизайне такого оборудования.
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5. Страховая сумма и франшиза
5.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется произвести
страховую выплату и которая определяется соглашением Страхователя со Страховщиком.
5.2. Страховая сумма не должна превышать страховой стоимости имущественных интересов
Страховщика страхуемых в соответствии с настоящими Правилами, равной действительной
стоимости застрахованного в месте его нахождения в день заключения договора страхования
плюс предполагаемая сумма максимальных расходов Страхователя при наступлении страхового
случая, связанная с восстановлением контроля над скважиной.
5.3. Сумма страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с настоящим договором
страхования по каждому страховому случаю сверх соответствующих сумм собственного участия
Страхователя (франшиз) не может превысить установленной в договоре страхования суммы
(общего лимита ответственности) независимо от того, в отношении какой из категории
расходов, предусмотренных в п.п.3.3 - 3.5 настоящих Правил, производятся выплаты.
5.4. Если договором страхования предусмотрено страховое покрытие в соответствии с п.3.3.
настоящих Правил, то убытки по п.3.3. возмещаются в пределах отдельных лимитов,
установленных в страховом полисе.
5.5. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую стоимость, в
том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких
страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть страховой
премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием обмана со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора недействительным и
возмещения причиненных ему этим убытков.
5.6. В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком
убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не превышающих
определенный размер.
5.7. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к
страховой сумме, так и в абсолютном размере:




при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности
за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при
превышении размера ущерба этой суммы;
при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается ущерб
за вычетом суммы франшизы.

5.8. По каждой из категорий расходов и убытков, защищаемой по договору страхования (п.п.3.3.1.,
3.3.2. и 3.4.а) настоящих Правил) устанавливается отдельная франшиза.
Если наступление страхового случая влечет за собой обязанность выплаты страхового
возмещения по нескольким или всем категориям вышеуказанных расходов и убытков, то
страховое возмещение рассчитывается отдельно по каждой из таких категорий и выплачивается
за вычетом франшиз, предусмотренных договором страхования для каждой из этих категорий.
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5.9. По соглашению сторон в отдельных случаях франшизы могут устанавливаться не только в
денежном выражении, но и в натуральных показателях (пробуренные метры, календарные
метры и т.д.).
5.10. Если договором страхования предусматривается страховое покрытие в соответствии с п.3.3.
настоящих Правил, то убытки по п.3.3. возмещаются сверх специальных франшиз,
устанавливаемых в страховом полисе.
5.11. Расходы по спасению внутрискваженного оборудования (включая вылавливание буров), если
они покрываются страхованием в соответствии с п.п.3.4.а) и 3.4.б) настоящих Правил,
возмещаются в суммах, не превышающих 25% стоимости спасаемого оборудования, если иное
не оговорено в договоре, и в пределах лимита, установленного по договору.

6. Страховая премия
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб. страховой суммы.
6.3. Единовременный или первый страховой взнос уплачивается безналичным перечислением на
расчетный счет Страховщика в течение 5 банковских дней со дня подписания договора
страхования, если иное не оговорено в договоре.
6.4. Договором страхования могут устанавливаться следующие виды ставок премии:
а) на период проведения буровых работ или работ по углублению или окончанию скважины
- за каждый пробуренный метр: если договор страхования заключен на многолетней
основе, то страховая премия, оплаченная по пометровом расценкам, дает Страхователю
право на страховую защиту оконченных бурением скважины до конца того очередного
страхового года, в котором были окончены буровые работы;
б) на период проведения работ по ремонту, переоборудованию или техническому
обслуживанию - на повременной основе;
в) для скважин, на которых ведется добыча нефти, а также для законсервированных или
закрытых скважин, за исключением скважин, упомянутых в п.6.4.а) - годовые ставки.
6.5. Договором страхования может быть предусмотрена минимальная премия по полису: если
сумма премии, рассчитанной на основе всех других ставок (п.п.6.4.а) - 6.4.б) настоящих Правил)
окажется меньше суммы минимальнойц премии по полису, Страхователь обязан оплатить
минимальную премию.
6.6. Страховая премия по буровым работам (п.6.4.а) настоящих Правил) расчитывается посредством
умножения показателя глубины бурения скважины (от поверхности земли или морского дна до
дна скважины) на пометровую ставку премии.
6.7. Страховая премия по повременным, годовым и многолетним страхованиям (пп.6.4.а) и 6.4.б))
подлежит оплате до начала соответствующего страхового периода.
6.8. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в сроки, предусмотренные договором
страхования, Страховщик имеет право - до оплаты премии - расторгнуть договор страхования.
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6.9. Если в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку и к
моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма превышает
страховую стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы должны быть
уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
6.10. Если договор страхования заключается на определенный период, не равный году, то размер
страхового взноса, уплачиваемого за месяцы страхования до одного года или более года
определяется в проценте от годового размера страховой премии, при этом неполный месяц
принимается за полный:
Срок страхования
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Процент от премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95

7. Договор страхования
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу
которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор страхования, а
Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки.
7.2. Договор страхования составляется в двух экземплярах и подписывается каждой из сторон.
7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное
заявление по установленной форме, в котором он должен указать перечень принимаемого на
страхование имущества и страховых рисков, лимиты страховой ответственности, а также дать
ответы на все поставленные вопросы, поставленные Страховщиком для определения степени
риска.
Если обнаружиться, что сведения, сообщенные Страхователем, не соответствуют
действительности в целом или в части, и возникнет предположение, что Страхователь сообщил
заведомо ложные сведения, Страховщик имеет право отказать в выплате страхового
возмещения, а также расторгнуть договор.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан предоставить Страховщику
следующие сведения и/или документы:
7.4.1. Если Страхователь - юридическое лицо:


наименование организации, с указанием организационно-правовой формы и страны
регистрации;



ИНН или код иностранной организации Страхователя;



юридический адрес (адрес места нахождения);
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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 бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, предусмотренных
для физ. лиц (п. 7.4.1.).

7.4.2. Если Страхователь - иностранная структура без образования юридического лица:


наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и(или) сокращенное)
и(или) на иностранных языках (при наличии);



регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без образования
юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при
регистрации (инкорпорации) (при наличии);



код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на
территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)
(при наличии);



место государственной регистрации (местонахождение);



место ведения основной деятельности;



структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без
образования юридического лица (при наличии).



состав имущества, находящегося в управлении (собственности), Фамилия, имя и отчество (при
наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и
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доверительного собственника (управляющего) – для трастов и иных иностранных структур без
образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией;


сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений, предусмотренных
для физ. лиц (п. 7.4.1.).

7.4.3. Для всех категорий Страхователей:


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);



сведения о представителе, в объеме сведений, предусмотренных для физ. лиц (п. 7.4.1.);



сведения о выгодоприобретателях в объеме сведений, предусмотренных для физ . лиц, юр.
лиц, иностранной структуры без образования юридического лица;



сведения о финансовом положении, деловой репутации, целях финансово-хозяйственной
деятельности; об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества.



Номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при наличии).

7.5. Договор страхования заключается сроком на срок менее года в целых месяцах, 1 год или на
несколько лет.
7.6. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем первого страхового
взноса, если условиями договора страхования не предусмотрено иное.
Страховая защита начинает действовать (при условии уплаты страховой премии) в отношении
скважин:


бурение которых начинается после даты начала страхования - с момента забуривания;



на которых, на дату начала страхования, ведутся буровые или ремонтные работы, работы по
углублению, переоборудованию или техобслуживанию - с момента окончания того вида
работ, которые велись на дату начала страхования;



в отношении которых Страхователь на дату начала страхования не имеет страхового интереса
- с момента возникновения такого интереса.

7.7. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем
составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на основании его
письменного Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю в течение 5 банковских дней со дня
поступления страховой премии на счет Страховщика.
7.8. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи,
происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен
иной срок начала действия страхования.
7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия,;
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б) до истечения срока действия договора, установленного при его заключении, по
скважинам:
 которые застрахованы по желанию Страхователя исключительно на период бурения: с
момента окончания буровых работ, то есть с момента установки насосного оборудования,
превенторов или иного аналогичного оборудования на устье скважины или демонтажа и
удаления бурового оборудования с буровой площадки;
 в отношении которых Страхователь утратил страховой интерес до истечения
предусмотренного договором сроком страхования: с даты утраты такого страхового
интереса, причем момент утраты страхового интереса совпадает с моментом утраты
(отказа, передачи, лишения и т.д.) имущественного права на объекты, используемые при
буровых работах.
 бурение которых производится по контракту с заказчиком - с момента передачи
скважины заказчику;
в) заключения договора на период проведения буровых работ, работ по углублению
скважины, ее ремонту, переоборудованию или техобслуживанию и оплаты страховой
премии по пометровым ставкам или по иным специальным ставкам (п.п.6.4.а) - 6.4.б)
настоящих Правил): страховая защита прекращается по окончанию тех видов работ, в
отношении которых было заключено такое страхование, даже если момент окончания
этих работ наступает после предусмотренной в договоре страхования даты;
г) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
д) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
е) изменения местонахождения принятого на страхование имущества;
ж) отказа Страхователя от изменения условий страхования или от уплаты дополнительного
взноса при увеличении риска страхования;
з) ликвидации Страхователя кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;

7.10. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования и действующим
законодательством Российской Федерации, или по взаимному соглашению сторон.
7.11. Уведомление о расторжении договора страхования направляется заказным письмом.
7.12. При досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия не
подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком
Правил страхования, то Страховщик должен полностью вернуть Страхователю внесенные тем
страховые взносы.
7.13. При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика, когда такой отказ
допускается в соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса РФ, он обязан возвратить
Страхователю полученный страховой взнос полностью, а если прекращение страхования
связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, то он должен вернуть часть
страховых взносов за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
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8. Права и обязанности сторон
8.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный срок;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба предмету страхования, либо в случае
увеличения его действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя
договор страхования с учетом этих обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая
для предотвращения или уменьшения ущерба предмету страхования;
д) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе).
8.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данной скважины;
в) в период действия договора страхования:
 информировать Страховщик о том, в каком состоянии находятся заявляемые на
страхование скважины;
 немедленно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику о всех
существенных изменениях в принятом на страхование риске: о прекращении работ на
промыслах или существенном изменении их характера, о заключении дополнений к
контрактам на буровые или иные застрахованные работы, о передаче бурового
оборудования или промыслов третьим лицам, хотя бы такая передача была бы
временной, изменение обязательств сторон по контрактам на проведение буровых или
иных застрахованных работ или существенном изменении их сроков;
г) при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования:
 незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 суток, считая со дня, когда он
узнал или должен был бы узнать об убытке, известить об этом Страховщик или его
представителя;
 принять все возможные меры по предотвращению выхода застрахованных скважин
из-под контроля и восстановлению контроля над скважинами, ранее вышедшими из-под
контроля;
 принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по
спасанию застрахованного имущества, а также, если представляется возможным,
запросить у Страховщика инструкции, которые ему следует выполнять;
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 предоставлять Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр
или обследование поврежденных объектов страхования, расследование в отношение
причин и размера убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытку и спасанию
застрахованного имущества;
 принять все нобходимые меры по вылавливанию и поднятию оборванных или
зажатых буров;
 по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию,
необходимую для суждения о размере и причинах повреждения или гибели
застрахованного имущества;
 по требованию Страховщика представить ему все контракты, наряды или договоры на
выполнение восстановительных или застрахованных работ, платежные документы,
подтверждающие оплату произведенных работ, а также иные документы,
подтверждающие причины и размер ущерба;
 сохранять пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая. Страхователь имеет право изменять картину убытка только если это
диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба, с согласия
Страховщика или по истечении двух недель после уведомления Страховщика об убытке;
д) если Страхователь является подрядчиком, субподрядчиком
производящим буровые или иные застрахованные работы:

или

иным

лицом,

 обеспечить проведение застрахованных работ в соответствии с обычной практикой
проведения таких работ в данных условиях и данной местности;
 обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии с предусмотренными
законами, правилами и инструкциями Госгортехнадзора, пожарного или иных
аналогичных органов нормами;
 осуществить установку на устье застрахованных скважин и соответствующую проверку
противовыбросных превенторов стандартного типа;
 предпринять все необходимые меры по восстановлению
застрахованной скважиной, ранее вышедшей из-под контроля;

контроля

над

 обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или иными лицами,
принимающими участие в выполнении застрахованных работего руководством;
 укомплектовать персонал застрахованного промысла работниками, имеющими
соответствующую квалификацию;
 принять все меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, используя
предназначенное для этого специальное оборудование;
е) если Страхователь является заказчиком буровых или иных застрахованных работ, либо
иным лицом, имеющим в объектах страхования страховой интерес, но не производящим
застрахованные работы - предпринять все необходимые и возможные меры для
обеспечения лицами, выполняющими застрахованные работы, норм и требований,
изложенных в п.8.2.д) настоящих Правил.
8.3. Страховщик имеет право:
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а) немедленно прекратить договор страхования, если после наступления обстоятельств,
повышающих степень риска, о которых Страховщик не был своевременно извещен
Страхователем, произойдет страховой случай;
б) независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет
право до момента окончания страхования, а также и после этого момента - до окончания
срока, в течение которого ему могут быть предъявлены претензии по настоящему
договору страхования Страхователем (Выгодоприобретателем), проверять:


состояние и стоимость застрахованных скважин и других объектов страхования;

 бухгалтерские книги и иную документацию, имеющуюся у Страхователя или
выгодоприобретателя в отношении данных о стоимости буровых или иных застрахованных
работ, оборудования, застрахованных скважин или других объектов страхования;
в) при нарушении Страхователем норм безопасности или если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, прекратить договор страхования или временно
приостановить его действие вплоть до устранения указанных нарушений в течение
одного месяца с того дня, когда ему стало известно о таких нарушениях; страховое
возмещение однако выплачивается, если нарушение этих норм не связано с причинами
возникновения убытка;
г) участвовать в спасении и сохранении объектов страхования, принимая и указывая
необходимые для этого меры, однако эти действия Страховщика не могут
рассматриваться как признание обязанности выплачивать страховое возмещение; если
же Страхователь препятствует этому, Страховщик вправе сократить сумму подлежащего
выплате страхового возмещения в той мере, в которой это привело к увеличению убытка;
д) приступить к осмотру пострадавших объектов страхования, не дожидаясь известия
Страхователя об убытке, причем Страхователь не вправе препятствовать в этом
Страховщику (его представителю);
е) не выплачивать Страхователю страховое возмещение по убытку, если Страхователь (его
руководящие сотрудники) умышленно совершит (допустит) действия, ведущие к
возникновению убытка, или умышленно введет Страховщика (его представителей) в
заблуждение при определении причин или размера убытка, причем если Страхователь
(его руководящие сотрудники) будет осужден в порядке, установленном уголовным
законодательством, за умышленное причинение вреда объектам страхования или подлог,
обман или мошенничество при определении причин или размера убытка, после
вступления в силу такого приговора освобождение Страховщика от обязанности
выплачивать страховое возмещение считается окончательным.

9. Выплата страхового возмещения
9.1. По настоящим Правилам Страховщик возмещает ущерб, связанный со страховым случаем, на
основании Заявления, направляемого ему Страхователем (Выгодоприобретателем) в течение 72
часов после того, как тому стало известно о наступлении страхового случая.
К Заявлению Страхователь (Выгодоприобретатель) должен приложить
подтверждающими факт причинения ущерба и размер причиненных убытков.

документы,

9.2. Под ущербом понимаются убытки, выразившиеся в расходах (затратах) Страхователя:
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а) по восстановлению контроля над скважиной;
б) по приобретению (замене) погибшего или восстановлению (ремонт) поврежденного
бурового оборудования.
Полной гибелью (разрушением, уничтожением) оборудования считается такое его
поврежденное состояние, когда расходы по его восстановлению (ремонту) равны или
превышают стоимость оборудования на момент наступления страхового случая:
Страховщик возмещает фактическую стоимость погибшего имущества на момент
наступления страхового случая за вычетом амортизации, включая обычные расходы,
связанные с демонтажем, в пределах страховой суммы.
в) по спасению бурового оборудования.
9.3. Возмещение ущерба осуществляется:
а) по восстановлению контроля над скважиной: компенсацией денежными средствами
разумно и целесообразно произведенных расходов по восстановлению контроля,
включая работы по остановке потока нефти (газа, жидкости) и работы, по приведению
скважины в состояние, в котором она находилась перед страховым случаем;
б) по ущербу, причиненному буровому оборудованию:
 финансированием приобретения нового оборудования взамен погибшего или
финансированием производства восстановительного ремонта для поврежденного
оборудования: Страховщик возмещает расходы, которые необходимо было произвести
для приведения поврежденного предмета страхования в рабочее состояние, в котором он
находился до наступления страхового события за вычетом амортизации, причем в
указанные расходы включаются затраты по демонтажу и повторному монтажу, обычные
расходы по перевозке в ремонтную мастерскую и обратно, возможные таможенные
пошлины и сборы, при условии, что эти расходы были учтены в размере страховой суммы;
 возмещением затрат Страхователя на приобретение материалов и частей, заработную
плату, включая согласованные со Страховщиком накладные расходы в случае, если ремонт
производится силами Страхователя;
в) по спасению бурового оборудования: компенсацией денежными средствами разумно и
целесообразно произведенных расходов по демонтажу и перемещению в безопасное
место оборудования, находящееся в зоне случившегося или возможного аварийного
события.
9.4. Возмещение производится в пределах суммы по каждой единице бурового оборудования,
однако не выше общей страховой суммы, установленной по договору страхования, с учетом
франшизы.
9.5. Если в договоре страхования установлен лимит страховой ответственности по конкретному
страховому случаю, то сумма страхового возмещения по всем убыткам, вызванным таким
случаем, не может превышать этого лимита.
9.6. Если на момент возникновения ущерба окажется, что страховая сумма, установленная по
договору по какому-либо виду буровых работ или бурового оборудования, ниже необходимой
восстановительной стоимости, то выплачиваемое страховое возмещение уменьшается в доле,
равной отношению страховой суммы к ее необходимому размеру (страховой стоимости).
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9.7. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных предметов
(частей, деталей, материалов и т.п.).
9.8. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования одного и того
же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма страхового
возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается
пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему
договору страхования.
В случае, если Страхователь имеет в застрахованном имуществе долевой интерес, выплата
страхового возмещения производится пропорционально долевому интересу Страхователя в
объектах страхования и в пределах этого долевого интереса.
Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
9.9. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого
просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму
просроченного страхового взноса.
9.10. В любом случае сумма выплаченного страхового возмещения не может превысить
действительную стоимость поврежденного или погибшего оборудования.
9.11. В случае признания произошедшего события страховым случаем Страховщик производит
выплату страхового возмещения в течение одного месяца со дня получения от
Страхователя/Выгодоприобретателя всех документов, предусмотренных настоящими
Правилами страхования, подтверждающих наступление заявленного события и размер
причинного ущерба. В случае непризнания произошедшего события страховым случаем
Страховщик направляет письменный отказ в адрес Страхователя в течение одного месяца со
дня получения от Страхователя/Выгодоприобретателя всех документов, предусмотренных
настоящими Правилами страхования, подтверждающих наступление заявленного события и
размер причинного ущерба.

10. Отказ в выплате страхового возмещения
10.1. Страховщик вправе отсрочить выплату в случаях, если:


имеются сомнения относительно права Страхователя на получение страхового возмещения до момента представления доказательства об обратном;



в отношении страхового события возбуждено расследование или начат судебный процесс до момента установления фактов, не препятствующих выплате страхового возмещения.

10.2. Если убыток, подлежащий возмещению по настоящему договору страхования. должен быть
также возмещен по другим договорам страхования таким как, например, страхование от огня и
других опасностей, страхование передвижного оборудования или любым другим договорам
страхования, включая аналогичные настоящему, Страховщик освобождается от обязанности
выплачивать страховое возмещение в пределах сумм, подлежащих выплате в соответствии с
условиями других договоров страхования, даже если он и был обязан выплачивать возмещение
по условиям настоящего договора.
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10.3. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если:


о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в
договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;



убытки возникли вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;



страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).

10.4. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
обоснованием причин отказа.
10.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде
или арбитражном суде.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Споры, вытекающие из договора страхования, заключенного на основании настоящих Правил,
разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в суде по
местонахождению Страховщика, если иное не предусмотрено договором.
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Приложение №1 к Правилам страхования буровых работ. Форма Страхового полиса
Страховой полис №________
АО
"Группа
Ренессанс
Страхование"
(далее
Страховщик)
и
___________________________________________________________ (далее - Страхователь) на
основании Заявления № ________ от "____" ____________ 20____ г., являющегося неотъемлемой
частью договора, в соответствии с Правилам страхования буровых работ от __ _______ 2018 г. (далее
– Правила страхования), заключили договор страхования.
1. Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель):
- адрес:
2. Местонахождение буровой скважины:
3. Страхованием покрываются:
а) расходы по восстановлению контроля над скважиной - да / нет;
б) расходы по повторному бурению (восстановлению) скважины - да / нет;
в) расходы по восстановлению контроля над подземным потоком нефти (газа, воды) - да / нет;
г) расходы по предотвращению потери контроля над скважиной (потоком нефти, газа, воды) - да /
нет;
д) ущерб, причиненный буровому оборудованию - да / нет;
е) расходы по спасению бурового оборудования - да / нет.
4. Условия страхования:

- п.3.а)
- п.3.б)
- п.3.в)
- п.3.г)
- п.3.д)
- п.3.е)
5. Страховая премия:
Порядок уплаты: единовременно / _____________________________.
Первый страховой взнос уплачен "____" ____________ 20____ г. в размере:
Второй взнос уплатить не позднее "____" ____________ 20____ г. в размере:
5. Срок страхования (на период __ месяцев / на год / на __ лет):
с "____" ____________ 20____ г. по "____" ____________ 20____ г.
6. Иные условия и оговорки:
7. Договор может быть изменен и прекращен в соответствии с условиями, изложенными в Правилах
страхования страхования буровых работ.
Адреса и банковские реквизиты
Страховщик:
________________________________
________________________________
________________________________
М.П.

Страхователь:
________________________________
________________________________
________________________________
М.П.

Полис выдан: "____" ____________ 20____ г.
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Приложение №2 к Правилам страхования буровых работ. Форма договора страхования
Договор
страхования буровых работ
№ ________ от "____" ____________ 20____ г.
АО
"Группа
Ренессанс
Страхование"
(далее
Страховщик)
в
лице
______________________________________________, действующего на основании Устава, и
_______________________________________________________ (далее Страхователь) в лице
______________________________________________, действующего на основании Устава,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По Договору, заключенному на основании Заявления № ________ от "____"
____________ 20____ г., являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, Страховщик
возмещает расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес в связи с проведением
буровых работ.
1.2. Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель):
адрес:
2. Условия страхования
2.1. Местонахождение буровой скважины:
2.2. Страхованием покрываются:
а) расходы по восстановлению контроля над скважиной - да / нет;
б) расходы по повторному бурению (восстановлению) скважины - да / нет;
в) расходы по восстановлению контроля над подземным потоком нефти (газа, воды) - да /
нет;
г) расходы по предотвращению потери контроля над скважиной (потоком нефти, газа, воды) да / нет;
д) ущерб, причиненный буровому оборудованию - да / нет;
е) расходы по спасению бурового оборудования - да / нет.
2.3. Лимиты страховой ответственности:
- по п.2.а):
- по п.2.б):
- по п.2.в):
- по п.2.г):
- по п.2.д):
- по п.2.е):
2.4. Франшиза:
- по п.2.а):
- по п.2.б):
- по п.2.в):
- по п.2.г):
- по п.2.д):
- по п.2.е):
2.5. Страховая премия:
- по п.2.а):
- по п.2.б):
- по п.2.в):
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- по п.2.г):
- по п.2.д):
- по п.2.е):
Итого к уплате:
Страховой взнос (единовременный или при рассроченной уплате первый) уплатить не
позднее "____" ____________ 20____ г. в размере:
В случае рассроченной уплаты второй страховой взнос следует уплатить не позднее "____"
____________ 20____ г. в размере:
2.6. Срок страхования (на период __ месяцев / на год / на __ лет):
с "____" ____________ 20____ г. по "____" ____________ 20____ г.
2.7. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение одного месяца со дня
подписания сторонами акта о страховом случае на основании счетов, смет и других документов,
представляемых Страхователем для подтверждения выполнения всех необходимых работ в связи с
возникшим ущербом.
2.8. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в
договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности произвести страховую выплату;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
3. Права и обязанности сторон
3.1. Страховщик обязуется:
а) выдать страховой полис с приложением Правил страхования в установленный срок;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба предмету страхования, либо в случае увеличения его
действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом
этих обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором
страхования срок, а при нарушении этого срока уплатить Страхователю штраф в размере 1 % от
страховой выплаты за каждый день просрочки;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая для
предотвращения или уменьшения ущерба предмету страхования;
д) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе).
3.2. Страхователь обязуется:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в отношении данной скважины;
в) в период действия договора страхования:
- информировать Страховщик о том, в каком состоянии находятся заявляемые на страхование
скважины;
- немедленно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику о всех
существенных изменениях в принятом на страхование риске: о прекращении работ на промыслах
или существенном изменении их характера, о заключении дополнений к контрактам на буровые или
иные застрахованные работы, о передаче бурового оборудования или промыслов третьим лицам,
хотя бы такая передача была бы временной, изменение обязательств сторон по контрактам на
проведение буровых или иных застрахованных работ или существенном изменении их сроков;
г) при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования:
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- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 суток, считая со дня, когда он узнал или
должен был бы узнать об убытке, известить об этом Страховщик или его представителя;
- принять все возможные меры по предотвращению выхода застрахованных скважин из-под
контроля и восстановлению контроля над скважинами, ранее вышедшими из-под контроля;
- принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасанию
застрахованного имущества, а также, если представляется возможным, запросить у Страховщика
инструкции, которые ему следует выполнять;
- предоставлять Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или
обследование поврежденных объектов страхования, расследование в отношение причин и размера
убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытку и спасанию застрахованного имущества;
- принять все нобходимые меры по вылавливанию и поднятию оборванных или зажатых
буров;
- по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию,
необходимую для суждения о размере и причинах повреждения или гибели застрахованного
имущества;
- по требованию Страховщика представить ему все контракты, наряды или договоры на
выполнение
восстановительных
или
застрахованных
работ,
платежные
документы,
подтверждающие оплату произведенных работ, а также иные документы, подтверждающие
причины и размер ущерба;
- сохранять пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового
случая. Страхователь имеет право изменять картину убытка только если это диктуется
соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба, с согласия Страховщика или по
истечении двух недель после уведомления Страховщика об убытке;
д) если Страхователь является подрядчиком, субподрядчиком или иным лицом,
производящим буровые или иные застрахованные работы:
- обеспечить проведение застрахованных работ в соответствии с обычной практикой
проведения таких работ в данных условиях и данной местности;
- обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии с предусмотренными законами,
правилами и инструкциями Госгортехнадзора, пожарного или иных аналогичных органов нормами;
- осуществить установку на устье застрахованных скважин и соответствующую проверку
противовыбросных превенторов стандартного типа;
- предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над застрахованной
скважиной, ранее вышедшей из-под контроля;
- обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или иными лицами,
принимающими участие в выполнении застрахованных работего руководством;
- укомплектовать персонал застрахованного промысла работниками, имеющими
соответствующую квалификацию;
- принять все меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, используя
предназначенное для этого специальное оборудование;
е) если Страхователь является заказчиком буровых или иных застрахованных работ, либо
иным лицом, имеющим в объектах страхования страховой интерес, но не производящим
застрахованные работы - предпринять все необходимые и возможные меры для обеспечения
лицами, выполняющими застрахованные работы, норм и требований, изложенных в п.8.2.д)
настоящих Правил.
3.3. Стороны обязаны извещать друг друга обо всех изменениях в своей деятельности,
которые могут повлиять на соблюдение условий настоящего договора.
3.4. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров сторон,
а в случае недостижения согласия - в суде или арбитражном суде.
4. Условия прекращения договора
4.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия, однако если договор страхования заключается на срок один год
или более, то по истечении срока страхования он автоматически продлевается на следующий год,
если одной из сторон в письменной форме не будет заявлено о его прекращении за один месяц до
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истечения срока страхования;
б) до истечения срока действия договора, установленного при его заключении, по скважинам:
- которые застрахованы по желанию Страхователя исключительно на период бурения: с
момента окончания буровых работ, то есть с момента установки насосного оборудования,
превенторов или иного аналогичного оборудования на устье скважины или демонтажа и удаления
бурового оборудования с буровой площадки;
- в отношении которых Страхователь утратил страховой интерес до истечения
предусмотренного договором сроком страхования: с даты утраты такого страхового интереса,
причем момент утраты страхового интереса совпадает с моментом утраты (отказа, передачи,
лишения и т.д.) имущественного права на объекты, используемые при буровых работах.
- бурение которых производится по контракту с заказчиком - с момента передачи скважины
заказчику;
в) заключения договора на период проведения буровых работ, работ по углублению
скважины, ее ремонту, переоборудованию или техобслуживанию и оплаты страховой премии по
пометровым ставкам или по иным специальным ставкам (п.п.6.4.а) - 6.4.б) настоящих Правил):
страховая защита прекращается по окончанию тех видов работ, в отношении которых было
заключено такое страхование, даже если момент окончания этих работ наступает после
предусмотренной в договоре страхования даты;
г) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
д) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
е) изменения местонахождения принятого на страхование имущества;
ж) отказа Страхователя от изменения условий страхования или от уплаты дополнительного
взноса при увеличении риска страхования;
з) ликвидации Страхователя кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
и) ликвидации Страховщика;
к) прекращения действия договора страхования по решению суда.
4.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика или по взаимному соглашению сторон, причем о намерении досрочного прекращения
договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до
предполагаемой даты прекращения договора страхования:
а) при досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия
не подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком
Правил страхования, то Страховщик должен полностью вернуть Страхователю внесенную тем
страховую премию;
б) при досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан
возвратить Страхователю полученную страховую премию полностью, если прекращение страхования
не связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, иначе он должен вернуть часть
страховой премии за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов.
5. Особые условия и оговорки
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Страховщик:
Адрес:
Тел:
Факс:
Расчетный счет:
7. Подписи сторон
Страховщик:

Страхователь:
Адрес:
Тел:
Расчетный счет:

Факс:

Страхователь:

________________
М.П.

_________________
М.П.
Экз. № __
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