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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.
Настоящие Правила, согласно принятой в законодательстве классификации относятся к
следующему виду добровольного страхования: страхование имущества юридических лиц,
за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования.

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.).

Страховщик вправе при заключении договора страхования провести проверку наличия у
Страхователя/Выгодоприобретателя имущественного интереса в отношении имущества,
принимаемого на страхование, путем запроса документов, подтверждающих основания
владения, пользования, распоряжения имуществом, оформленных в соответствии с
действующим законодательством (в том числе правоустанавливающие документы,
договор аренды/лизинга и т.п.).
Страховщик вправе заключить договор страхования без проверки наличия
имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества, в том числе,
заключить договор страхования без указания имени или наименования
выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). В этом случае в договоре
страхования должно быть указано, что договор заключается без проверки имущественного
интереса Страхователя или Выгодоприобретателя в сохранении застрахованного
имущества или «за счет кого следует», а также должно быть указано о последствиях
отсутствия имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества. При
осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по такому договору
необходимо представление этого договора Страховщику, а при наступлении страхового
случая по такому договору Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан представить
документы, подтверждающие имущественный интерес в сохранении застрахованного
имущества.
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Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя
интереса
в
сохранении
застрахованного
имущества,
недействителен.
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
2.1.

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные
интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с:
- риском утраты (гибели) или повреждения скважины, указанной в договоре страхования,
включая буровое оборудование и иное имущество, находящееся на территории
страхования и используемое при проведении буровых работ.

2.2.

Страхование распространяется на случаи, произошедшие на указанных в договоре
страхования нефтяных, газовых, геотермальных, водяных и других скважинах, 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 истощения нефте- или газоносных слоев, питающих
скважину.
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2.3.

Страховая защита предоставляется только в отношении скважин и бурового оборудования,
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 договоре страхования территорию, ответственность Страховщика по договору
страхования прекращается.

3. Страховые случаи
3.1.

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.

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, буровое оборудование и иное застрахованное имущество
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 буровому оборудованию и иному застрахованному
имуществу воздействием этих стихийных бедствий на протяжении 72 часов с момента
начала такого стихийного бедствия на территории страхования, считается вызванным
одним событием.

3.3.

По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщиком возмещаются:
3.3.1. Расходы, которые Страхователь/Выгодоприобретатель понес в связи с
восстановлением контроля или попытками восстановления контроля над
застрахованными скважинами, указанными в договоре страхования, контроль над
которыми был потерян, а также при тушении или попытке тушения пожара на
застрахованной скважине, 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;
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 наводнением;
 падением буровой вышки, деррика или крана;
 землетрясением, вулканической деятельностью или цунами (только в том
случае, если это прямо предусмотрено договором страхования, в
противном случае данный риск не считается застрахованным);
 столкновения с якорями, якорными цепями, буями или рыболовными
цепями.
в)
3.4.

3.5.

3.6.

обрыва или зажима бурового инструмента.

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.

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 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 лимитов ответственности и сверх
франшиз, установленных договором страхования.

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:
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б)



остановлен посредством использования находящихся на скважинах превенторов
или иного оборудования, которое предназначено для предотвращения выбросов
и должно, с учетом условий проведения буровых работ, состояния (статуса)
скважин, указанных в п. 2.2. настоящих Правил, находиться на площадке
скважины;



остановлен посредством увеличения веса или давления столба бурового раствора
или посредством заправки скважины иными аналогичными материалами, или



без опасности для промысла и окружающих использован для добычи
соответствующих полезных ископаемых;

возникновение такого потока вызовет объявление (зарегистрирована как авария)
соответствующей скважины, вышедшей из-под контроля компетентными органами,
имеющими соответствующие полномочия

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 события, связанного с потерей контроля над
скважиной, то есть, если на эксплуатационной скважине восстановлена добыча нефти,
газа или иных ископаемых, законсервированная скважина - вновь законсервирована и
т.д.;
 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 компетентные органы не объявят о
восстановлении контроля над застрахованной скважиной (окончание аварии), то контроль
считается восстановленным с момента соответствующего заявления компетентных
органов.
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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 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 нефтеили газоносном пласте, 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
местных властей, ведомств или органов надзора на территории страхования;
 причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц;
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 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, не
вызванные аварийными событиями, предусмотренными настоящими Правилами
(п.3.2.) ;
 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;
 внутрискважинного 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 договора страхования 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.

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 по страхованию скважин может быть определена на основании пректной
(сметной) стоимости работ на скважине в соответствии с договором подряда (контрактом)
или другими имеющимися документами. Страхование по п.п. 3.3.2 .б), п. 3.4, 3.5 (если это
предусмотрено договором страхования) осуществляется в пределах страховой суммы по
страхованию скважины.

5.3.

Сумма страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с 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
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какой из категории расходов, предусмотренных в п.п.3.3 - 3.5 настоящих Правил,
производятся выплаты.
5.4. 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.
5.5.

В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком
убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не
превышающих определенный размер.

5.6.

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.

5.7.

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.

5.8.

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.).

5.9.

Расходы по спасению внутрискважинного 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 с единицы страховой
суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями
страхования.
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Размер страховой премии устанавливается Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа. К обстоятельствам, имеющим существенное значение для оценки
страхового риска (факторам риска), относятся:
- используемое буровое оборудование,
- эксплуатационно-техническое состояние скважины,
- опыт подрядчика и команды, проводящей буровые работы,
- условия эксплуатации,
- местонахождение скважины и природно-климатические условия местности,
- величина пластового давления,
- история производства буровых работ на месторождении или смежных месторождениях,
- статистика убытков за прошлые периоды.
6.3.

Страховая премия (страховые взносы) уплачиваются страхователем в валюте Российской
Федерации за исключением случаев, предусмотренных валютным законодательством
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами
органов валютного регулирования.
По соглашению сторон в договоре страхования страховая премия может быть указана в
иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях.
Страховая премия уплачивается единовременно при заключении договора страхования
или, по соглашению сторон, может вноситься в рассрочку – страховыми взносами.

6.4.

Если иное не предусмотрено договором страхования, в случае неуплаты Страхователем
всей суммы страховой премии (если страховая премия уплачивается единовременно) или
первого страхового взноса (если производится рассроченный платеж страховой премии)
или уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) в размере
меньшем, чем установлено договором страхования, договор страхования считается не
вступившим в силу и Стороны не несут по нему обязательств, а действие срока
страхования не начинается. Денежные средства, уплаченные в размере меньшем, чем
установлено договором страхования для уплаты страховой премии, считаются ошибочно
уплаченными и подлежат возврату лицу, уплатившему их. Возврат ошибочно уплаченных
денежных средств осуществляется по письменному заявлению Страхователя в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с момента получения Страховщиком заявления от
Страхователя.

6.5.

При оплате страховой премии в рассрочку, 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 со дня, указанного в договоре страхования как
дата оплаты очередного страхового взноса, если иное не предусмотрено договором
страхования, о чем Страховщик письменно уведомляет Страхователя путем направления в
адрес Страхователя соответствующего уведомления о прекращении договора страхования
в порядке, предусмотренном пунктом 7.16. настоящих Правил. 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 лицу, оплатившему их через кассу Страховщика или в безналичном
порядке. Возврат ошибочно оплаченных денежных средств осуществляется по
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письменному заявлению Страхователя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента
получения Страховщиком заявления Страхователя. Договором страхования могут быть
предусмотрены иные последствия неоплаты очередного страхового взноса в
установленные сроки либо оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено договором
страхования.
6.6.

Если договором страхования не предусмотрено иное, днем оплаты Страхователем
страховой премии (страхового взноса) считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Страховщика (при безналичной оплате).

6.7.

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.6.7.а) - годовые ставки.

6.8.

Страховая премия по буровым работам (п.6.7.а) настоящих Правил) рассчитывается
посредством умножения показателя глубины бурения скважины (от поверхности земли
или морского дна до дна скважины) на пометровую ставку премии.

6.9.

Страховая премия по повременным, годовым и многолетним страхованиям (пп.6.7.а) и
6.7.б)) подлежит оплате до начала соответствующего страхового периода.

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
страхова
ния

Процент
от
премии

1 месяц

20

2 месяца

30

3 месяца

40

4 месяца

50

5 месяцев

60

6 месяцев

70

7 месяцев

75

8 месяцев

80

9 месяцев

85

10 месяцев

90

11 месяцев

95
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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 страховую премию (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 после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая,
страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения
последствий, предусмотренных законодательством.

7.4.

При заключении договора страхования Страхователь обязан предоставить Страховщику
следующие сведения и/или документы:
7.4.1. Страхователи
—
юридические
лица
предъявляют
Страховщику
документы/информацию, позволяющие установить следующие сведения:
 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;
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 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;
7.4.2. Страхователи - иностранные структуры без образования юридического лица
предъявляют Страховщику документы/информацию, позволяющие установить
следующие сведения:
 наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или
сокращенное) и/или на иностранных языках (если имеются);
 регистрационный номер (номера), присвоенный иностранной структуре без
образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации
(инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (если имеются);
 код (-ы) иностранной структуры без образования юридического лица в
государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве
налогоплательщика (или их аналоги) (если имеются);
 место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных
иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной
структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении
(собственности);
 фамилия, имя и отчество (если имеется) (наименование) и адрес места
жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника
(управляющего);
7.4.3. Сведения, предоставляемые в целях идентификации физических лиц:
 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);
 информацию 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, замещающим
(занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета
директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
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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).
7.4.4. Для всех категорий Страхователей:
 документ, удостоверяющий полномочия 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;
 сведения о бенефициарных владельцах Страхователя в объеме сведений,
предусмотренных для физ. лиц;
 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 финансовохозяйственной деятельности; об источниках происхождения денежных средств
и (или) иного имущества.
 Номера телефонов, факсов, иная контактная информация (при наличии).

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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7.4.5. Страховщик вправе сократить вышеуказанный перечень.
7.5.

Страховщик вправе провести осмотр принимаемых на страхование объектов, как до
заключения договора страхования, так и во время его действия, и при необходимости
назначить экспертизу в целях установления их состояния и действительной стоимости. О
необходимости проведения осмотра принимаемого на страхование имущества или о
необходимости проведения экспертизы Страховщик обязан письменно уведомить
Страхователя. Страховщик согласовывает со Страхователем дату, время и место
осмотра/проведения
экспертизы
и
уведомляет
о
порядке
проведения
осмотра/экспертизы. Отказ лица, обратившегося с намерением заключить договор
страхования, от осмотра объектов и/или проведения экспертизы является отказом от
заключения договора страхования.

7.6.

Заключение договора страхования без осмотра Страховщиком принимаемого на
страхование объекта или без проведения экспертизы в целях установления его
действительной стоимости не освобождает Страхователя от сообщения достоверных
данных о состоянии и стоимости принимаемого на страхование имущества и не лишает
Страховщика права на оспаривание договора при выявлении факта сообщения
Страхователем заведомо ложных сведений о состоянии имущества и/или его стоимости.

7.7.

Договор страхования заключается на срок 1 год или по соглашению сторон, на иной срок,
который указывается в договоре страхования.

7.8.

Договор страхования, если в нем не установлено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут
даты, указанной в договоре как дата начала срока его действия, но не ранее 00 часов 00
минут дня, следующего за днем оплаты всей суммы страховой премии (если страховая
премия оплачивается единовременно) или первого страхового взноса (если производится
рассроченный платеж страховой премии).
Действие договора страхования заканчивается в 24 часа 00 минут дня, указанного в
договоре как дата окончания срока его действия.
Если договором не предусмотрено иное, страховая защита в отношении каждой
отдельной скважины начинает действовать (при условии уплаты страховой премии) в
отношении скважин:
 бурение которых начинается после даты вступления в силу договора 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 вступления в силу договора
страхования .

7.9.

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.

7.10. Договор страхования прекращается в случаях:
а)

истечения срока действия;

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
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насосного оборудования, превенторов или иного аналогичного оборудования на
устье скважины или демонтажа и удаления бурового оборудования с буровой
площадки;
 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.6.7.а) - 6.7.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)

по соглашению сторон;

е)

в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.11. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после вступления его в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай (например, гибель застрахованного имущества, по причинам иным, чем
наступление страхового случая). При этом Страховщик имеет право на часть страховой
премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. Часть
страховой премии за неистекший срок страхования подлежит возврату Страхователю.
7.12. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 7.11 настоящих Правил. При досрочном отказе Страхователя от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором страхования не предусмотрено иное.
7.13. Страховщик вправе досрочно расторгнуть (отказаться от исполнения договора
страхования) договор страхования в одностороннем внесудебном порядке, когда такой
отказ возможен в соответствии со статьей 310 Гражданского кодекса РФ, путем
направления письменного уведомления Страхователю. О намерении досрочного
расторжения (отказа от исполнения) договора страхования Страховщик обязан письменно
уведомить Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения
(прекращения) договора страхования, и договор страхования считается расторгнутым с
даты расторжения (прекращения) договора страхования, указанной в письменном
уведомлении. При этом:
7.13.1.

7.13.2.

Если отказ Страховщика от исполнения договора страхования вызван
нарушением или невыполнением Страхователем условий настоящих Правил или
договора страхования, Страховщик возвращает уплаченную страховую премию за
не истекший срок действия договора страхования за вычетом понесенных
Страховщиком расходов на ведение дела.
Если отказ Страховщика от исполнения договора страхования не обусловлен (не
вызван) нарушением или невыполнением Страхователем условий настоящих
Правил или договора страхования, Страховщик возвращает Страхователю
внесенную им страховую премию полностью.
Положения настоящего пункта не распространяются на случаи требования
Страховщиком досрочного прекращения договора страхования по иным
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основаниям, предусмотренным настоящими Правилами и законодательством
Российской Федерации.
7.14. 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:
 в виде смс-сообщения по телефону, указанному в договоре страхования или заявлении
о страховом случае;
 почтовым, телеграфным или иным письменным отправлением по адресу, указанному в
Договоре страхования или заявлении о выплате страхового возмещения;
 по электронной почте по электронному адресу, указанному в договоре страхования или
заявлении о страховом случае.
При
наличии
нескольких
отличающихся контактных
данных
Страхователя
Выгодоприобретателя выбор конкретного номера телефона, почтового адреса или адреса
электронной почты для отправки уведомления осуществляет Страховщик.
Гражданско-правовые последствия, связанные с направлением Страховщиком в адрес
Страхователя/ Выгодоприобретателя уведомлений, извещений и сообщений, считаются
наступившими для Страхователя/ Выгодоприобретателя с момента, указанного в тексте
уведомления, извещения или сообщения, а если данный момент не указан – с момента
направления Страховщиком уведомления, извещения или сообщения в адрес
Страхователя/ Выгодоприобретателя.
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.

8. Права и обязанности сторон
8.1.

При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик приобретают права и
обязанности по исполнению договора страхования и несут ответственность в объеме,
установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и
договором страхования.

8.2.

При заключении и/или исполнении договора страхования Страхователь обязан:
8.2.1. В период срока действия договора страхования за свой счет выполнять все
необходимые мероприятия по безопасному содержанию, требования и
рекомендации изготовителя по эксплуатации бурового оборудования и скважин,
предписания государственных и ведомственных надзорных органов, а также все
необходимые рекомендации Страховщика по предотвращению ущерба.
8.2.2. Немедленно в течение 3 (трех) дней, если иное не оговорено Договором
страхования, сообщить Страховщику обо всех существенных изменениях в
страховом 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
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обязательств сторон по контрактам на проведение буровых или
застрахованных работ или существенном изменении их сроков;

иных

8.2.3. Своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размерах и
порядке, установленных договором страхования.
8.2.4. Выполнять условия договора страхования, требования настоящих Правил, а также
письменных указаний Страховщика, включая указания по обжалованию решений,
действий государственных органов и судебной защите.
8.3.

Страхователь имеет право:
8.3.1. Требовать от Страховщика исполнения его обязанностей по договору страхования в
соответствии с условиями договора.
8.3.2. Получить информацию о размере вознаграждения, выплачиваемого страховому
агенту или страховому брокеру, при посредничестве которых заключается договор
страхования;
8.3.3. Получить по запросу один раз по одному договору страхования бесплатно
заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии (части страховой
премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным
прекращением договора страхования, со ссылками на нормы права и (или) условия
договора страхования и настоящих Правил страхования, на основании которых
произведен расчет.
8.3.4. По запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его получения
Страховщиком, получить копию договора страхования (страхового полиса) и иных
документов, являющихся неотъемлемой частью договора страхования (правил
страхования, программ, планов, дополнительных условий страхования и других
документов в соответствии с условиями, указанными в договоре страхования) по
действующим договорам страхования бесплатно один раз. Исключение составляет
информация, не подлежащая разглашению в соответствии с законодательством РФ
(персональные данные и пр.).
8.3.5. Получить страховую выплату в случаях, предусмотренных договором страхования и
настоящими Правилами.
8.3.6. Отказаться от договора страхования в любое время, если на момент отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 1 ст. 958 Гражданского кодекса РФ.

8.4.

При заключении и/или исполнении Договора страхования Страховщик обязан:
8.4.1. Предоставить Страхователю договор, состоящий из текста договора и всех
приложений, являющихся неотъемлемой частью договора страхования, ссылка на
которые имеется по тексту договора страхования, в том числе Правила
страхования.
8.4.2.

Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и условиями договора
страхования, по требованию Страхователя/Выгодоприобретателя/ лица,
обратившегося с намерением заключить договор страхования, бесплатно
разъяснить положения настоящих Правил и условий договора страхования, при
заключении договора страхования, представить все документы (в том числе
Правила, дополнительные условия, программы страхования), являющиеся его
неотъемлемой частью.
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8.4.3. Предоставить дубликат договора страхования (страхового полиса) или копию
договора страхования (страхового полиса) и иных документов, являющихся
неотъемлемой частью договора страхования, по письменному запросу
Страхователя, по действующим договорам страхования бесплатно один раз.
Исключение составляет информация, не подлежащая разглашению в соответствии
с законодательством РФ (персональные данные и пр.).
8.4.4. По письменному запросу Страхователя, предоставлять заверенный Страховщиком
расчет суммы страховой премии (части страховой премии), подлежащей возврату в
связи с расторжением или досрочным прекращением договора страхования, со
ссылками на нормы права и (или) условия договора страхования, на основании
которых произведен расчет.
8.4.5. По запросу Страхователя/Выгодоприобретателя, полученному им после заявления
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, предоставить
информацию в соответствии с положениями, предусмотренными договором
страхования и/или Правилами страхования:
А) обо всех необходимых действиях, которые Страхователь/Выгодоприобретатель
обязан предпринять, обо всех документах, предъявление которых обязательно для
рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и определения
размера страховой выплаты, а также о сроках проведения указанных действий и
предоставления документов;
Б) о форме и способах осуществления страховой выплаты и порядке их изменения,
направленных на обеспечение прав Страхователя/Выгодоприобретателя на
получение страховой выплаты удобным для него способом из числа указанных в
Договоре страхования.
8.4.6. В случае принятия решения о страховой выплате, по письменному запросу
Страхователя /Выгодоприобретателя в срок, не превышающий 30 (Тридцать)
календарных дней с момента получения такого запроса бесплатно один раз по
каждому страховому случаю предоставить в письменном виде исчерпывающую
информацию и документы (в том числе копии документов и/или выписки из них),
на основании которых Страховщиком было принято решение о страховой выплате.
Исключения составляют документы, которые свидетельствуют о возможных
противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на
получение страховой выплаты. Информация и документы предоставляются в
объеме, не противоречащем действующему законодательству РФ.
8.4.7. По устному или письменному запросу Страхователя/ Выгодоприобретателя, в том
числе полученному в электронной форме, в срок не превышающий 30 (Тридцать)
календарных дней с момента получения такого запроса, при условии возможности
идентификации заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и после принятия решения о
страховой выплате предоставить в письменном виде информацию о расчете суммы
страховой выплаты.
8.4.8. В случае принятия решения об отказе, по письменному запросу Страхователя,
Выгодоприобретателя предоставлять в письменном виде информацию и копии
документов (выписки из них), на основании которых было принято решение об
отказе, бесплатно один раз по одному событию в срок, не превышающий 30
(тридцать) календарных дней с момента получения такого запроса, за
исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных
20 из 45

действиях Страхователя, Выгодоприобретателя, на получение страховой выплаты.
Информация и документы предоставляются в объеме, не противоречащем
действующему законодательству РФ.
8.4.9. Возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков
от наступления страхового случая в соответствии с настоящими Правилами и
договором страхования.
8.4.10. Обеспечить рассмотрение претензий от Страхователя, Выгодоприобретателя,
связанных с исполнением условий договора страхования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, базовыми стандартами
саморегулируемой организации на финансовом рынке, членом которой является
Страховщик и/или определенном в договоре.
8.4.11. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Страхователя, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
8.4.12. При наступлении страхового случая произвести страховую выплату в соответствии с
п.9.11. настоящих Правил.
8.5.

Страховщик имеет право:
8.5.1. При заключении договора страхования произвести оценку страхового риска,
ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения степени
риска.
8.5.2. Проверить
информацию,
представленную
(Выгодоприобретателем), а также выполнение настоящих Правил.
8.5.3. В период срока действия договора
застрахованных объектов (скважин).

страхования

Страхователем

производить

осмотр

8.5.4. Требовать изменений условий договора страхования и уплаты дополнительной
страховой премии, если изменения в степени страхового риска произошли после
заключения договора.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторгнуть договор
страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
8.5.5.

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;

8.5.6. При нарушении Страхователем норм безопасности или если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, прекратить договор страхования в порядке
предусмотренном
законодательством;
страховое
возмещение
однако
выплачивается, если нарушение этих норм не связано с причинами возникновения
убытка;
8.5.7. 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
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увеличению убытка;
8.5.8. Приступить к осмотру пострадавших объектов страхования, не дожидаясь известия
Страхователя об убытке, причем Страхователь не вправе препятствовать в этом
Страховщику (его представителю);
8.5.9. 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.
8.5.10. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая.
8.5.11. Направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту
наступления страхового случая.
8.5.12. Сообщать сведения, предоставленные ему Страхователем при заключении
договора страхования и (или) содержащиеся в договоре страхования (полисе),
лицам, с которыми у Страховщика есть намерение заключить договор
перестрахования.
8.5.13. Совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством,
настоящими Правилами и договором страхования.
8.6.

После того, как Страхователю стало известно о наступлении какого-либо события, которое
может послужить основанием для предъявления Страховщику требования о выплате
страхового возмещения, Страхователь обязан:
8.6.1. уведомить Страховщика в течение суток, не считая выходных и праздничных дней,
посредством факса, телеграфа, телефона или же непосредственно, указав всю
известную информацию о характере и размере убытка. Сообщение по телефону
должно быть в последующем (в течение 72 (семидесяти двух) часов) подтверждено
письменно.
Данная обязанность будет считаться исполненной Страхователем надлежащим
образом, если уведомление сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика, а
также наименования и номера факса структурного подразделения Страховщика, в
которое необходимо обратиться при наступлении страхового случая, согласно
информации, указанной в оговоре страхования.
Факт надлежащего исполнения данной обязанности в случае возникновения спора
может подтверждаться письменными доказательствами (квитанцией, распиской и
т. п.).
Неисполнение обязанностей, предусмотренных в настоящем пункте, дает
Страховщику право отказать в выплате страхового возмещения, 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 выплатить страховое возмещение.
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8.6.2. принять в сложившейся обстановке разумные и доступные меры по
предотвращению выхода застрахованных скважин из-под контроля и
восстановлению контроля над скважинами, ранее вышедшими из-под контроля;
8.6.3. 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;
8.6.4. 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;
8.6.5. 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;
Осмотр осуществляется Страховщиком или независимым
направлению Страховщика по месту нахождения скважин.

экспертом

Дата, время и место проведения осмотра/экспертизы
застрахованных
объектов
согласовываются
со
(Выгодоприобретателем) одним из следующих способов:

пострадавших
Страхователем

-

по

посредством заключения между Страховщиком и Страхователем
(Выгодоприобретателем) письменного соглашения о дате, времени и месте
проведения осмотра/экспертизы. Такое соглашение может быть включено в текст
заявления о событии, обладающем признаками страхового случая, и подписано
Страхователем (Выгодоприобретателем) и Страховщиком;

- посредством направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на
страховую выплату, заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием
места и времени проведения осмотра поврежденного объекта (не менее двух
вариантов времени на выбор);
- иным способом, позволяющим зафиксировать согласование места, даты и
времени осмотра и согласованным сторонами при заключении договора
страхования.
В случае непредставления Страхователем поврежденного объекта для осмотра в
согласованную дату, Страховщик согласовывает со Страхователем другую дату
осмотра при его обращении к Страховщику. При этом срок принятия Страховщиком
решения по заявленному событию, предусмотренный настоящими Правилами,
приостанавливается до даты проведения осмотра.
В случае повторного непредставления Страхователем (Выгодоприобретателем)
поврежденных застрахованных объектов для осмотра в согласованную со
Страховщиком дату, Страховщик возвращает без рассмотрения представленное
таким лицом заявление на страховое возмещение, а также приложенные к нему
документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так и
представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между
Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).
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8.6.6. принять все необходимые меры по вылавливанию и поднятию оборванных или
зажатых буров;
8.6.7. по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию,
необходимую для суждения о размере и причинах повреждения или гибели
застрахованного имущества;
8.6.8. 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 Ростехнадзор, 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 работ, его
руководством;
 укомплектовать персонал застрахованного промысла работниками, имеющими
соответствующую квалификацию;
 принять все меры по предотвращению загрязнения окружающей среды,
используя предназначенное для этого специальное оборудование;
8.6.9. 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.8.6.8. настоящих Правил.
8.6.10. Подать Страховщику письменное заявление установленной формы о выплате
страхового возмещения с указанием известных Страхователю на день подачи
заявления обстоятельствах наступления убытка и приложением к нему оригиналов
или в случае невозможности – в виде надлежащим образом заверенных копий:
- перечень поврежденного, уничтоженного и/или утраченного имущества;
- документы, подтверждающие стоимость поврежденного, уничтоженного и (или)
утраченного имущества на момент наступления страхового случая;
-- документов, содержащих изложение обстоятельств, при которых произошел
убыток;
- документов, подтверждающих техническую исправность бурового оборудования;
- внутренний акт Страхователя о произошедшем событии, приведшем к
повреждению/ уничтожению застрахованного имущества, с указанием
обстоятельств, причины и виновных лиц, если таковые были установлены;
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- справки и иные документы предприятий/организаций, в компетенции которых
находится расследование обстоятельств событий, приведших к возникновению
убытков данного рода;
- экспертное заключение о причинах и обстоятельствах произошедшего события,
ставшего причиной убытка;
- контракты, наряды или договоры на выполнение восстановительных и
застрахованных работ,
- платежные документы, подтверждающие оплату произведенных работ,
- заключения органа государственного пожарного надзора (в случае пожара) или
органов иных государств с аналогичными функциями;
- справки от государственного органа, осуществляющего надзор и контроль за
состоянием окружающей среды (в случае стихийного бедствия, а также
природных явлений, носящих необычный характер для данной местности) или
органов иных государств с аналогичными функциями;
- письменного уведомления о возбуждении или об отказе в возбуждении
уголовного дела, когда в расследовании обстоятельств, повлекших
возникновение ущерба, выразившегося в утрате, повреждении или уничтожении
застрахованного объекта принимали участие органы МВД или иные органы,
которые вправе возбуждать уголовные дела или дела об административном
правонарушении, проводить дознание и/или предварительное следствие;
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, запрос на
предоставление необходимых документов формируется из вышеперечисленных
документов применительно к наступившему страховому событию. Страховщик
применительно к конкретному убытку вправе сократить вышеуказанный перечень
документов.
С согласия Страховщика Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе представлять
иные доказательства наступления страхового случая и/или ограничиться
представлением меньшего числа документов.
Факт подачи заявления на выплату страхового возмещения и исполнения других
обязанностей Страхователя, указанных в настоящих Правилах, подтверждается
распиской уполномоченного лица Страховщика.
8.6.11. При обращении за страховой выплатой Страховщику также должны быть
представлены:
- документы, удостоверяющие личность лиц, обратившегося за страховой
выплатой (Страхователя, Выгодоприобретателя и их представителей). Если с
заявлением на страховую выплату (или за страховой выплатой) обращается
представитель Страхователя/Выгодоприобретателя, то он обязан предоставить
надлежащим
образом
оформленную
действующую
доверенность,
подтверждающую полномочия на подписание заявления на выплату (или на
получение страховой выплаты);
- банковские реквизиты для осуществления страховой выплаты в безналичной
форме (в случае, если в заявлении о выплате Выгодоприобретателем указан
вариант осуществлении страховой выплаты в безналичном порядке), а также
распоряжение Страхователя/Выгодоприобретателя о порядке осуществления
страховой выплаты.
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Предусмотренный настоящими Правилами страхования срок для осуществления
страховой выплаты начинает течь не ранее получения Страховщиком документа
удостоверяющего личность получателя страховой выплаты, банковских реквизитов
для осуществления страховой выплаты (в случае, если в заявлении о выплате
Страхователем/Выгодоприобретателем указан вариант осуществлении страховой
выплаты в безналичном порядке).
8.7.

При получении уведомления Страхователя о наступлении события, которое может послужить
основанием для предъявления Страховщику требования о выплате страхового
возмещения, Страховщик обязан:
а) согласовать со Страхователем дату, время и место проведения осмотра поврежденного
объекта;
б) провести осмотр поврежденного объекта в согласованные со Страхователем дату,
время и в согласованном месте, а в случае необходимости — назначить экспертизу с
целью установления факта страхового случая и размера убытков;
в) сообщить Страхователю перечень документов, которые Страхователь должен
представить Страховщику при предъявлении требования о выплате страхового
возмещения.
Любые действия Страховщика, указанные в подпунктах «а»—«в» настоящего пункта, не
означают признания им своей обязанности выплачивать страховое возмещение.

8.8.

При получении заявления на выплату страхового возмещения Страховщик обязан:
а) проверить представленные Страхователем документы. В случае выявления факта
предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) неполного перечня документов,
необходимых для принятия решения о признании заявленного события страховым
случаем, предусмотренных настоящими Правилами и (или) Договором страхования, и
(или) ненадлежащим образом оформленных документов, в соответствии с требованиями
настоящих Правил страхования и (или) Договора страхования, Страховщик обязан:
- принять их, при этом срок принятия решения о страховой выплате не начинает течь до
предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных
документов;
-письменно уведомить об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня
недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов в срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Страховщику заявления о
наступлении события, обладающего признаками страхового случая, и документов,
необходимых для принятия решения о признании заявленного события страховым
случаем, предусмотренных настоящими Правилами и/или Договором страхования.
Отсчет срока выплаты страхового возмещения начнется со дня, следующего за днем
получения Страховщиком, последнего из запрошенных документов, необходимых для
признания произошедшего события страховым случаем.
б) исходя из характера происшествия и размера, запросить у Страхователя
(Выгодоприобретателя) дополнительные документы, из числа предусмотренных
настоящими правилами, если с учетом конкретных обстоятельств отсутствие у
Страховщика запрашиваемых документов делает невозможным (или крайне
затруднительным) для него установление факта страхового случая, письменно уведомить
об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) с указанием перечня дополнительных
документов в срок, не превышающий 10 (десяти) дней (исключая выходные и
26 из 45

праздничные дни) со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении события,
обладающего признаками страхового случая. Обязанность доказывания необходимости
представления указанных документов для проведения расследования в отношении
страхового случая лежит, при возникновении спора в суде, на Страховщике;
в) в течение 10 (десяти) дней (исключая выходные и праздничные дни) с момента
получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) заявления о наступлении события,
обладающего признаками страхового случая, и документов, необходимых для принятия
решения о признании заявленного события страховым случаем, а также выполнения
Страхователем (Выгодоприобретателем) всех обязанностей в связи с повреждением
застрахованного имущества принять решение о признании факта страхового случая и
произвести расчет суммы страхового возмещения, либо принять решение об отказе в
осуществлении страховой выплаты письменно уведомив об этом Страхователя
(Выгодоприобретателя) в срок, установленный настоящими Правилами.
Срок принятия решения о страховой выплате (об отказе в страховой выплате) исчисляется
со дня, следующего за днем получения от Страхователя всех документов (последнего из
необходимых и надлежащим образом оформленных документов), предусмотренных
настоящими Правилами и/или Договором страхования, а также выполнения всех
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами страхования и/или Договором
страхования, в том числе по предъявлению поврежденного имущества для осмотра или
организации экспертизы.
Страховщик имеет право отложить принятие решения о признании или непризнании факта
страхового случая или о размере суммы страхового возмещения, о чем письменно
извещает Страхователя в срок, не превышающий 10 (десяти) дней (исключая выходные и
праздничные дни) со дня предоставления Страховщику заявления о наступлении события,
обладающего признаками страхового случая:
- если у Страховщика имеются обоснованные сомнения относительно права Страхователя
на получение страхового возмещения — до момента предоставления необходимого
доказательства (такими доказательствами являются свидетельство о государственной
регистрации права собственности, договор аренды/лизинга, иные документы,
подтверждающие основания владения, пользования, распоряжения имуществом,
оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.
- если в связи с событием, послужившим основанием для требования о выплате страхового
возмещения, проводится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении
руководящих работников Страхователя (против самого Страхователя и/или его
родственников (членов семьи), если он является физическим лицом), или начат судебный
процесс — до момента вынесения судебного решения либо прекращения уголовного
расследования;
- если в связи с событием, послужившим основанием для требования о выплате страхового
возмещения, проводится независимая экспертиза с целью установления факта страхового
случая и размера причиненных убытков. При этом срок принятия Страховщиком решения
о факте страхового случая и (или) размере убытков увеличивается на период времени, в
течение которого проводилась экспертиза.
8.9.

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,
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подлежащих выплате в соответствии с условиями других договоров страхования, даже
если он и был обязан выплачивать возмещение по условиям настоящего договора.
8.10. 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.

9. Выплата страхового возмещения
9.1.

Под ущербом понимаются убытки, выразившиеся в расходах (затратах) Страхователя:
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.

9.2.

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:
 возмещением затрат на приобретение нового оборудования взамен погибшего или
на восстановительный ремонт 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
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место оборудования, находящееся в зоне случившегося или возможного аварийного
события.
9.3.

Возмещение производится в пределах суммы по каждой единице бурового оборудования,
однако не выше общей страховой суммы, установленной по договору страхования, с
учетом франшизы.

9.4.

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.

9.5.

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).

9.6.

Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных
предметов (частей, деталей, материалов и т.п.).

9.7.

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.

9.8.

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

9.9.

В любом случае сумма выплаченного страхового возмещения не может превысить
действительную стоимость поврежденного или погибшего оборудования.

9.10. В случае принятия решения о признании факта страхового случая страховое возмещение
выплачивается в течение:
9.11.1.

15 (пятнадцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней,
со дня принятия решения – если сумма страхового возмещения не превышает
30 000 000 (тридцати миллионов) рублей ;

9.11.2.

30 (тридцати) дней, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, со
дня принятия решения – если сумма страхового возмещения равна или
превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

Днем исполнения Страховщиком обязательства по выплате страхового возмещения
считается день списания суммы страхового возмещения с расчетного счета Страховщика.
9.11. В случае принятия Страховщиком решения об отказе в признании заявленного события
страховым случаем, Страховщик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения
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об отказе направляет Страхователю письменное уведомление об отсутствии оснований
для страховой выплаты с обоснованием принятого решения со ссылками на нормы права
и/или условия договора страхования и Правил страхования, на основании которых
принято решение об отказе. Указанная информация предоставляется в том объеме, в
каком это не противоречит действующему законодательству.

10. Порядок разрешения споров
10.1.

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 Правилами страхования буровых работ
от __ _______ 2019 г. (далее – Правила страхования), заключили настоящий Договор страхования.
1. Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель):
2. Местонахождение буровой скважины (территория страхования):
3. Страхованием покрываются:
а) расходы по восстановлению контроля над скважиной (п. 3.3.1 Правил страхования) - да / нет;
б) расходы по повторному бурению (восстановлению) скважины (п. 3.3.2 Правил страхования) - да /
нет;
в) расходы по восстановлению контроля над подземным потоком нефти (газа, воды) (п. 3.4.а) Правил
страхования) - да / нет;
г) расходы по предотвращению потери контроля над скважиной (потоком нефти, газа, воды) (п. 3.4.б)
Правил страхования)- да / нет;
д) ущерб, причиненный буровому оборудованию (п. 3.5.а) Правил страхования)- да / нет;
е) расходы по спасению бурового оборудования (п. 3.5.б) Правил страхования) - да / нет.
4. Условия страхования:
Риски, принимаемые на страхование

Лимит страховой
ответственности

Франшиза

Страховая
премия

п.3.а) Договора страхования
п.3.б) Договора страхования
п.3.в) Договора страхования
п.3.г) Договора страхования
п.3.д) Договора страхования
п.3.е) Договора страхования
5. Страховая сумма:
6. Страховая премия:
Страховая премия уплачивается Страхователем единовременным платежом в срок до «__» ___ 20_ г.
ЛИБО
Страховая премия уплачивается Страхователем в рассрочку в следующем порядке:
- первый страховой взнос в размере
(
) должен
быть оплачен в срок до “__” ________ 20_ г.;
- второй страховой взнос в размере
(
) должен
быть оплачен в срок до “__” ________ 20_ г.
- третий страховой взнос в размере
(
) должен
быть оплачен в срок до “__” ________ 20_ г.
- четвертый страховой взнос в размере
(
) должен
быть оплачен в срок до “__” ________ 20_ г.
В случае неоплаты Страхователем очередного страхового взноса (страховой премии) в сроки,
установленные настоящим Договором, либо оплаты в меньшем размере, чем предусмотрено
настоящим Договором применяются условия п.6.5. Правил страхования.
7. Срок страхования (на период __ месяцев / на год / на __ лет):
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с «____» ____________ 20____ г. по «____» ____________ 20____ г.
8. Иные условия и оговорки:
8.1.
При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователю необходимо
обратиться в АО «Группа Ренессанс Страхование» (115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7,
стр. 22, этаж 4, пом. XIII; телефон: (495) 725-1050; факс: (495) 967-3535; e-mail: info@renins.com).
8.2.
Все приложения, указанные в тексте настоящего Договора, являются его неотъемлемой
частью.
8.3.
Стороны несут ответственность за правильность сообщенных реквизитов и обязуются
уведомлять друг друга об их изменениях.
8.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
8.5.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
8.6.
Подписывая настоящий Договор, Страхователь подтверждает, что
8.6.1. получил Правила страхования буровых работ АО «Группа Ренессанс Страхование» от «»
_____2019 г., ознакомлен, согласен с ними и обязуется их выполнять.
8.6.2. в полном объеме получил информацию, предусмотренную пунктом 2.1.2. Базового стандарта
защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг,
оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации, утв.
Решением КФН ЦБ РФ, Протокол от 9 августа 2018 г. №КФНП-24.
8.6.3. согласен осуществлять взаимодействие со Страховщиком путем обращения в офисы
Страховщика, посредствам почтовой и телефонной связи, а также иными способами в случаях,
специально предусмотренных Правилами страхования;
8.6.4. согласен получать сообщения и уведомления от Страховщика, в том числе в электронной
форме, по адресам, телефонам, указанным в настоящем Договоре.
8.7. Информация об адресах офисов Страховщика, в которых осуществляется прием документов при
наступлении страховых случаев и иных обращений, а также о случаях и порядке приема документов
в электронной форме, размещена на официальном сайте Страховщика и может быть получена при
обращении по телефонам Страховщика, указанным в настоящем Полисе.
8.8. Форма, порядок и срок осуществления страховой выплаты предусмотрены в разделах/пунктах
____ Правил страхования

9. Прочие условия:_________________________________________________________________.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Страхователь:
_____________________
_____________________

Страховщик:
______________________
______________________

СТРАХОВЩИК:
Должность, подпись и ФИО уполномоченного
лица
/
МП Доверенность №___ от __.__.20_г.

/

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Должность, подпись и ФИО уполномоченного
лица
/
МП Доверенность №___ от __.__.20_г.

/

32 из 45

Приложение № 2 к Правилам страхования буровых работ.
Форма Заявления на страхование
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ БУРОВЫХ РАБОТ
1. Информация о Страхователе — юридическом лице
Полное наименование с указанием
организационно-правовой формы
ИНН — для резидента
ИНН или Код иностранной
организации — для нерезидента
Код (при наличии) в государстве
регистрации в качестве
налогоплательщика — для
ИСБОЮЛ
Сведения о государственной
регистрации
ОГРН — для резидента
Номер записи об аккредитации
филиала, представительства
иностранного ЮЛ в гос. реестре
аккредитованных филиалов,
представительств иностранных
ЮЛ;
Регистрационный номер ЮЛ по
месту учреждения
и регистрации — для нерезидента
Место государственной
регистрации (местонахождение)
Регистрационный номер (при
наличии), присвоенный
в государстве регистрации — для
ИСБОЮЛ
Адрес юридического лица
Коды ОКАТО, ОКПО (при наличии)
Место ведения основной
деятельности ИСБОЮЛ
В отношении трастов и иных
ИСБОЮЛ с аналогичной структурой
или функцией

Состав имущества, находящегося в управлении
(собственности):______________________________
ФИО (наименование) и адрес места жительства (места
нахождения) учредителей и доверительного собственника
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(управляющего):__________________
Сведения об органах ЮЛ, ИСБОЮЛ (структура и персональный состав органов управления ЮЛ, за
исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) ЮЛ, владеющих менее
чем 1% акций (долей) ЮЛ, структура и персональный состав органов управления ИСБОЮЛ (при
наличии)
Наименование органа
управления/структура:________________________________________________________
Персональный состав органов управления (ФИО с указанием доли владения):
Контактная информация (при
наличии: телефон, факс, e-mail)
Сведения о лицензии на право
осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию:
вид, номер, дата, кем выдана, срок
действия, перечень видов
лицензируемой деятельности
БИК (для кредитных организацийрезидентов)
Вхождение в иностранные
санкционные списки

Да

Нет

2. Сведения (документы) о финансовом положении
Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом
результате) за последний отчетный период
Годовая (квартальная) налоговая
декларация с отметками налогового органа
о ее принятии (или без таковой отметки с
приложением копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения или
копии подтверждения отправки на
бумажных носителях) за последний
отчетный период
Справка об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом
Отсутствие производства по делу о
несостоятельности (банкротстве)
Аудиторское заключение за прошедший год

Отсутствие вступившего в законную силу
решения судебных органов о признании
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несостоятельным (банкротом) и (или)
информация о проведении процедур
ликвидации по состоянию на дату
представления документов
Отсутствие фактов неисполнения своих
денежных обязательств по причине
отсутствия денежных средств на банковских
счетах
Данные о рейтингах, присвоенных
международными рейтинговыми
агентствами («Standard & Poor's», «Fitch
Ratings», «Moody's Investors Service») и (или)
национальными рейтинговыми агентствами
Сведения о деловой репутации
Отзывы в произвольной письменной форме
от деловых партнеров
Иные документы
средства, полученные в рамках
осуществляемой хозяйственной деятельности
Сведения об источниках происхождения
денежных средств

собственные средства
заемные средства (займы от третьих лиц,
учредителей и т.д.)
иные

Заполняется Клиентом/Представителем клиента

Ф.И.О.

Подпись

Дата, М.П.

Уполномоченное лицо
Клиента/должность
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3. Сведения об осуществляемой деятельности
Вид осуществляемых работ ________________________________________________________
Тип и количество скважин _________________________________________________________
Буровые работы осуществляются в соответствии с
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: лицензия, кем выдана, номер, дата получения; договор подряда, номер, дата, предмет)
Наименование органа исполнительной власти, с которым согласовано проведение буровых
работ:__________________________________________________________________________ (с
приложением соответствующих документов)
Опыт в проведении буровых работ: да, с какого года_____________  нет
По состоянию на дату составления настоящего заявления буровая скважина находится под
контролем  да
Случаи выхода буровой скважины из под контроля отражены в Приложении к настоящему
заявлению (если имели место подобные случаи).
Иные сведения
________________________________________________________________________________
4. Территория страхования:
______________________________________________
______________________________________________
(полный адрес месторасположения имущества, представляемого страхование)
Основные сведения о территории страхования:
общая площадь территории: _______, временных зданий: _______,
сооружений: _______, построек: _______
Расположение имущества, представляемого ______________________________________________
на страхование, на территории: ______________________________________________
Наличие в непосредственной близости _____________________________________________
от места проведения буровых работ _____________________________________________
объектов, повышающих степень риска: _____________________________________________
Краткое описание местности (или ссылка ______________________________________________
на Приложение) на предмет возможного ______________________________________________
причинения вреда жизни, здоровью ______________________________________________
и/или имуществу третьих лиц: ______________________________________________
Дополнительные сведения: ______________________________________________
______________________________________________
5. Принадлежность имущества, представляемого на страхование:
- собственность (документ________________ № _____ от __________)
- аренда (договор аренды/ лизинга № _____ от __________)
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- иное ______________ (договор № ____ от __________)
6. Источник определения страховой стоимости:
баланс  договор купли- продажи
заключение оценщика
Название фирмы, проводившей оценку ______________________________________________
и дата ______________________________________________
иное _______________________________________
7. Средства противопожарной защиты:
Пожарная сигнализация:
а) тип используемой пожарной сигнализации:  автоматическая
 система кнопочного оповещения
б) системы автоматического пожаротушения,
установленные на объекте:  спринклерная система с использованием:
 воды  химсоставов
 установки порошкового пожаротушения
 установки пожаротушения с
использованием СО2
 системы пенного пожаротушения
 системы хладонового пожаротушения
 другие __________________________
в) наличие аппаратов защиты технологического
процесса:  да  нет
Наличие пожарной команды: да
 собственная профессиональная (объектовая)
команда в составе ____ человек;
 добровольная пожарная дружина __ человек
 другие службы ________________________
(какие)
 нет
Расстояние до ближайшей пожарной части: _________________________________(м., км.)
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Время прибытия пожарного расчета: __________________________________(мин.)
Наличие предписания госпожарнадзора:  да  нет
Процент выполнения мероприятий по предписанию ______________________________________%
8. Средства и системы безопасности:
Наличие на объекте централизованной
охранной сигнализации:  да  нет
Порядок доступа на объект:  пропускная система
 свободный проход
 __________________
Обеспечение охраны объекта:  собственная служба охраны
 охранное предприятие ________________
 иное _______________________________
Режим охраны:  круглосуточно ______ человек
 в рабочее время _____ человек
 в нерабочее время ___ человек
Наличие специальных ограждений по периметру
территории объекта:  да ________________________
 нет
Местонахождение отделения полиции: ________________________________________
телефон: ________________________________________
Режим работы: буровой установки:________________________________________
бурового оборудования, механизмов ___________________________
9. Наличие опыта страхования имущества
Количество полных лет страхования: _______________________________________
Наименование Страховщика
(по последнему договору) ______________________________________________________
Срок окончания последнего договора страхования _______________________________________
Наличие убытков за последние ___ лет, сведения _______________________________________
об убытках (когда, вид и размер убытков) _______________________________________
10. Информация по страхованию
Имущество, представляемое на страхование и страховые риски:
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Наименование имущества

Страховые

Страховая

Страховая

риски
согласно
п.3.3 Правил
страхования

стоимость
(руб.)

сумма
(руб.)

1.Буровые установки
количество _______________
2.Буровое оборудование, механизмы

3.Временные здания, сооружения, постройки
количество _______________
4.Буровые вышки, буровые станки и их части
количество _______________
5. Алмазные коронки буров

6. Буровые растворы, химикалии
количество _______________
7. Внутрискваженное оборудование

8. Иная буровая техника и оборудование

Дополнительные расходы, включаемые в договор страхования:

Вид расходов

Страховая сумма

(указываются в соответствии с Правилами страхования
(п.3.4 и 3.5)
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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.
(
(подпись Заявителя)
М.П.

)
( Ф И О. и должность руководителя)
“______” _______________20___г.

Приложения:
1. Информация о Выгодоприобретателе
2. Информация о Представителе Страхователя
3. Информация о бенефициарном владельце Страхователя
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Приложение 1 к Заявлению на страхование
1. Информация о Выгодоприобретателе — физическом лице
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
ИНН (при наличии)
Дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи
документа,
наименование
органа,
выдавшего
документ, и код подразделения (при наличии)
Адрес места жительства (регистрации) / адрес места
пребывания
СНИЛС (при наличии)
ОГРНИП, место регистрации — для ИП
Контактная информация (при наличии: телефон, факс,
e-mail)
Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ:
Данные миграционной карты: номер карты, дата
начала срока пребывания и дата окончания срока
пребывания в РФ
Данные документа, подтверждающего право на
пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата
начала срока действия, дата окончания срока действия)
2. Информация о Выгодоприобретателе — юридическом лице
Полное наименование с указанием организационноправовой формы
ИНН — для резидента
ИНН или Код иностранной организации — для
нерезидента
Код (при наличии) в государстве регистрации
в качестве налогоплательщика — для ИСБОЮЛ
(иностранная структура без образования юридического
лица)
Сведения о государственной регистрации
ОГРН — для резидента
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Номер записи об аккредитации филиала,
представительства иностранного ЮЛ в гос. реестре
аккредитованных филиалов, представительств
иностранных ЮЛ;
Регистрационный номер ЮЛ по месту учреждения и
регистрации — для нерезидента
Место государственной регистрации
(местонахождение)
Регистрационный номер (при наличии), присвоенный в
государстве регистрации — для ИСБОЮЛ
Адрес юридического лица
Коды ОКАТО, ОКПО (при наличии)
(
(подпись Заявителя)

)
( Ф И О, должность, Доверенность №__ от____)
“______” _______________20___г.
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Приложение 2 к Заявлению на страхование
Информация о Представителе Страхователя
Документ, подтверждающий полномочия, его
реквизиты (наименование, дата выдачи, срок
действия, номер документа)
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
ИНН (при наличии)
Дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения (при наличии)
Адрес места жительства (регистрации)/адрес места
пребывания
СНИЛС (при наличии)
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРНИП), место регистрации (для ИП)
Контактная информация (при наличии: телефон, факс,
e-mail)
Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ:
Данные миграционной карты: номер карты, дата
начала срока пребывания в РФ, дата окончания срока
пребывания в РФ
Данные документа, подтверждающего право на
пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата
начала срока действия, дата окончания срока
действия)

(

)

(подпись Заявителя)

( Ф И О. должность, Доверенность №__ от____)

М.П.

“______” _______________20___г.
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Приложение 3 к Заявлению на страхование
Информация о Бенефициарном владельце Страхователя
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Гражданство
ИНН (при наличии)
Дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи
документа, наименование органа, выдавшего
документ, код подразделения (при наличии)
Адрес места жительства (регистрации)/адрес места
пребывания
СНИЛС (при наличии)
Основной государственный регистрационный номер
(ОГРНИП), место регистрации (для ИП)
Контактная информация (при наличии: телефон, факс,
e-mail)
Да (является ПДЛ)

Нет

Да (является родственником ПДЛ)
Статус публичного должностного лица (ПДЛ)2;
отношение к ПДЛ

Если «да», указать должность,
наименование и адрес работодателя;
степень родства либо статус (супруг или
супруга) - по отношению к лицу,
являющемуся ПДЛ (для лиц, являющихся
родственниками ПДЛ)

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся в РФ:
Данные миграционной карты: номер карты, дата
начала срока пребывания в РФ, дата окончания срока
пребывания в РФ

2

К публичным должностным лицам (ПДЛ) относятся иностранные публичные должностные лица, должностные лица публичных

международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности
членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской
Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской
Федерации, а также родственники вышеуказанных лиц
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Данные документа, подтверждающего право на
пребывание (проживание) в РФ (серия, номер, дата
начала срока действия, дата окончания срока
действия)

(______________________________________)
(подпись Заявителя)
М.П.

( Ф И О. должность, Доверенность №__ от____)
“______” _______________20___г.
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