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юридические лица и государство, имуществу которых причинен вред
в результате аварии гидротехнического сооружения.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И СТРАХОВЫЕ РИСКИ
3.1.Страховым случаем является совершившееся событие,
предусмотренное договором страхования, с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
3.2. По настоящим Правилам страховым случаем признается
возникновение обязанности у Страхователя (Застрахованного лица)
возместить причиненный вред жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц в результате произошедшей в период действия
договора страхования аварии на застрахованном сооружении,
подтвержденное соответствующим решением суда.
3.3. В соответствии с настоящими Правилами возмещается:
вред, причиненный жизни, здоровью физических лиц;
вред,
причиненный
уничтожением
и/или
повреждением
имущества физических или юридических лиц;
3.4. Кроме того, возмещаются документально подтвержденные
расходы, произведенные Страхователем (Застрахованным лицом) в
целях
уменьшения
убытков,
подлежащих
возмещению
Страховщиком.
3.5. Не покрывается страхованием по настоящим Правилам
вред, причиненный вследствие:
3.5.1. умысла Страхователя (Застрахованного лица) или
Выгодоприобретателя. Страховщик не освобождается от выплаты
страхового возмещения за причинение вреда жизни или здоровью
физических лиц, если вред причинен по вине Страхователя
(Застрахованного лица). При этом под деяниями, совершенными по
вине Страхователя (Застрахованного лица), признаются деяния
представителя Страхователя (Застрахованного лица), если этот
представитель знал или должен был знать о негативных
последствиях своих действий (бездействия), согласно действующим
нормативным
и
другим
актам,
практики
эксплуатации
гидротехнического
сооружения.
Наличие
представительства
определяется по нормам Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.5.2. ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий (если иное не предусмотрено договором, кроме
случаев применения оружия массового поражения);
гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок;
аварии гидротехнического сооружения, вышедшего из обладания
Страхователем (Застрахованным лицом), если Страхователь
(Застрахованное лицо) не докажет, что гидротехническое
сооружение выбыло из его обладания в результате противоправных
действий других лиц.
3.6. Не возмещается также:
3.6.1. моральный вред;
3.6.2. вред, причиненный физическим лицам, находящимся со
Страхователем (Застрахованным лицом) в трудовых отношениях, во
время исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с
договором (контрактом) согласно законодательству о труде
Российской Федерации;
вред,
причиненный
имуществу,
которым
Страхователь
(Застрахованное лицо) обладает на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения и
т.п.);
убытки Страхователя (Застрахованного лица), вызванные
уплатой неустойки (штрафа, пени), исполнением гарантийных и
аналогичных им обязательств, неисполнением или ненадлежащим
исполнением договорных обязательств;
3.6.5. убытки, являющиеся упущенной выгодой согласно пункту 2
статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.7. Если иное не предусмотрено договором, не относится к
страховым случаям причинение вреда третьим лицам в результате
аварии гидротехнического сооружения, связанной с использованием
машин и агрегатов, находящихся в эксплуатации сверх
установленного техническими нормативами срока для данного вида
гидротехнического сооружения.

ПРАВИЛА
страхования гражданской ответственности
эксплуатирующих организаций и собственников
гидротехнических сооружений
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил и действующего
законодательства Российской Федерации ООО Страховое общество
«Геополис», именуемое в дальнейшем Страховщик, заключает
договоры
страхования
гражданской
ответственности
с
собственниками
и
эксплуатирующими
организациями
гидротехнического сооружения, именуемыми в дальнейшем
Страхователи.
Под
эксплуатирующей
организацией
понимается
государственное или муниципальное унитарное предприятие либо
организация любой другой организационно-правовой формы, на
балансе которой находится гидротехническое сооружение.
Под собственником гидротехнического сооружения понимается
Российская
Федерация,
субъект
Российской
Федерации,
муниципальное образование, физическое лицо или юридическое
лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее
права владения, пользования и распоряжения гидротехническим
сооружением.
1.2. На основании настоящих Правил может быть застрахован
риск гражданской ответственности самого Страхователя или иного
лица, если это лицо прямо названо в договоре страхования
(Застрахованное лицо) и на него может быть возложена такая
ответственность.
1.3. В целях настоящих Правил используются следующие
понятия:
1.3.1.
авария
потеря
управления
гидротехническим
сооружением
(невозможность
для
работников
(персонала)
собственника или эксплуатирующей организации осуществлять
управление гидротехническим сооружением в полном объеме),
вызванная непреднамеренными и случайными ситуациями, которые
могут привести или привели к разрушению гидротехнических
сооружений, неконтролируемому сбросу воды из водохранилища или
жидких промышленных и/или сельскохозяйственных отходов.
К непреднамеренным и случайным ситуациям относятся:
неисправность оборудования, поломки машин и механизмов,
передаточных
устройств гидротехнических сооружений;
дефекты плотин, дамб, перемычек, случайные отклонения
воздействий и свойств материалов и пород оснований от расчетных
значений;
ошибочные
и/или
неправильные
действия
работников
(персонала) эксплуатирующей организации;
падение летательных аппаратов, воздействие посторонних
предметов, в том числе самоходных и несамоходных плавающих
средств;
противоправные действия третьих лиц (поджог, кража,
вандализм), кроме случаев терроризма и диверсии;
1.3.2. гидротехнические
сооружения
определенные
Федеральным
законом
"О
безопасности
гидротехнических
сооружений" от 21 июля 1997 г. 117-ФЗ (далее Закон) сооружения плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные
и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции,
судоходные шлюзы, судоподъемники, сооружения, предназначенные
для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ,
берегов и дна русел рек, сооружения (дамбы), ограждающие
хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных
организаций, устройства от размывов на каналах, а также другие
сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов
и предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов;
1.3.3. застрахованное
сооружение
гидротехническое
сооружение, эксплуатируемое Страхователем либо находящееся в
его собственности и упомянутое в договоре страхования.

4. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ЕЕ
УПЛАТЫ
4.1. Страховой суммой является денежная сумма, в пределах
которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по
договору страхования.
Страховая сумма - это общая сумма выплат страхового
возмещения по всем требованиям, предъявленным в связи с
авариями застрахованного сооружения, произошедшими в течение
срока действия договора страхования.
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон, но не
может, если иное не установлено в договоре, быть менее 50 000

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы
Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском
ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу
юридических
и
физических
лиц
в
результате
аварии
гидротехнического сооружения.
2.2. Третьими лицами (Выгодоприобретателями) являются
физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых, а также
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минимальных размеров оплаты труда, установленных на день
заключения договора страхования.
4.2. В договоре страхования, по соглашению Сторон,
устанавливаются лимиты ответственности Страховщика по одной
аварии, по одному требованию и иным категориям, в том числе:
лимит ответственности по одному требованию по причинению
вреда жизни и здоровью - сумма выплат по одному требованию по
возмещению вреда жизни и здоровью Выгодоприобретателя в связи
с аварией застрахованного сооружения;
лимит ответственности по одному требованию по причинению
вреда имуществу - сумма выплат по одному требованию по
возмещению вреда имуществу Выгодоприобретателя в связи с
аварией застрахованного сооружения;
лимит ответственности по одной аварии по причинению вреда
жизни и здоровью"-общая сумма выплат по всем требованиям по
возмещению вреда жизни и здоровью Выгодоприобретателей в
связи с одной аварией застрахованного сооружения;
лимит ответственности по одной аварии по причинению вреда
имуществу третьих лиц - общая сумма выплат по всем требованиям
по возмещению вреда имуществу Выгодоприобретателей в связи с
одной аварией застрахованного сооружения.
4.3. В договоре страхования стороны могут оговорить размер
некомпенсируемого Страховщиком убытка - франшизу.
Франшиза, в договоре страхования, может устанавливаться для
каждой аварии и по каждому требованию.
При условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но
должен возместить ущерб полностью, если его размер больше
суммы франшизы.
При безусловной (вычитаемой) франшизе во всех случаях
возмещается ущерб за вычетом суммы франшизы.
Страховой премией является плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в соответствии с
договором страхования.
Ставки страховой премии (страховые тарифы) определяются
Страховщиком на основании примерных тарифных ставок
(Приложению 1 к настоящим Правилам) с учетом условий
эксплуатации и класса гидротехнического сооружения (Приложение 2
к настоящим Правилам), его местонахождения, степени страхового
риска.
Страховая
премия
уплачивается
Страхователем
путем
безналичного перечисления на расчетный счет Страховщика
единовременно в полном размере, либо в рассрочку - в порядке и
сроки, определенные договором страхования.

6.2.4. Иные документы, письменно запрошенные Страховщиком,
позволяющие судить о степени риска.
6.3. Страхователь несет ответственность за достоверность и
полноту данных, представленных для заключения договора
страхования, включая ответы на письменные запросы Страховщика.
Договор страхования оформляется в письменной форме
согласно требованиям законодательства Российской Федерации
после принятия Страховщиком решения о его заключении.
Факт заключения договора страхования может удостоверяться
передаваемым Страхователю (Застрахованному лицу) страховым
свидетельством (полисом) с приложением Правил страхования.
При утере страхового полиса в период его действия по
заявлению Страхователя (Застрахованного лица) выдается его
дубликат. После выдачи дубликата утерянный полис считается
недействительным, и выплаты по нему не производятся.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Страховщик обязан:
7.1.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами;
в случае проведения Страхователем (Застрахованным лицом)
мероприятий, существенно уменьшающих риск наступления
страхового случая и размер возможного вреда, перезаключить по
требованию Страхователя (п. 7.4.3 настоящих Правил) договор
страхования с учетом этих обстоятельств. Разногласия в отношении
наличия
и
размера
уменьшения
риска
разрешаются
соответствующим экспертным заключением;
возместить расходы, произведенные Страхователем в целях
уменьшения убытков, расходы по ликвидации последствий аварии,
подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с
настоящими Правилами, если такие расходы были необходимы или
были произведены для выполнения указаний Страховщика, в том
числе:
•
необходимые расходы, произведенные для уменьшения
или предотвращения причиняемого вреда жизни, здоровью или
имуществу Выгодоприобретателей;
расходы, связанные с рассмотрением дел в суде о возмещении
причиненного вреда (расходы по ведению судебных и арбитражных
дел, арбитражные сборы, госпошлина);
расходы на проведение независимой экспертизы с целью
установления
причин
и
последствий
причинения
вреда
Выгодоприобретателям.
Возмещение указанных расходов производится Страховщиком в
течение одного месяца с даты получения им акта о соответствующих
затратах (но не ранее выплаты страхового возмещения). Такие
расходы должны быть возмещены, даже если соответствующие
меры оказались безуспешными;
7.1.4. не разглашать сведения о Страхователе (Застрахованном
лице), Выгодоприобретателе и их имущественном положении, за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации;
7.1.5. совершать
другие
действия,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
настоящими Правилами и договором страхования.
7.2. Страховщик имеет право:
проводить осмотры гидротехнического сооружения, указанного в
заявлении на страхование, ознакомиться с состоянием и условиями
эксплуатации гидротехнического сооружения, соответствующей
документацией, провести экспертизу гидротехнического сооружения
самостоятельно или посредством специализированной организации;
направлять запросы Страхователю (Застрахованному лицу)
касательно предмета договора страхования;
запрашивать у Страхователя (Застрахованного лица) и
компетентных органов любую информацию, необходимую для
установления факта страхового случая или размера подлежащего
выплате страхового возмещения, включая сведения, составляющие
коммерческую тайну, а также самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства
наступления
страхового
случая,
проводить
экспертизу для определения обоснованности предъявленных
требований и установления наличия (отсутствия) страхового случая
получить от Страхователя (Застрахованного лица) надлежаще
оформленную доверенность на имя указанных Страховщиком лиц
для ведения судебного, арбитражного или претензионного дела и
совершения любых необходимых действий по защите интересов
Страхователя (Застрахованного лица) и уменьшению убытков;
7.2.5. назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов, аварийных
комиссаров, адвокатов и других лиц для ведения дел или
урегулирования убытков;
7.2.6. представлять интересы Страхователя (Застрахованного
лица) при урегулировании требований третьих лиц, вести от имени
Страхователя
(Застрахованного
лица)
переговоры,
делать
заявления, заключать соглашения, принимать на себя и
осуществлять
от
имени
и по
поручению
Страхователя
(Застрахованного лица) ведение дел в судебных, арбитражных и

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
5.1. Договор
страхования
гражданской
ответственности
эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических
сооружений заключается сроком на 1 год и более.
5.2. Договор страхования вступает в силу со дня его
подписания и действует до 24 часов дня, который указан в договоре
как день окончания срока его действия.
Обязанность Страховщика по осуществлению страховой
выплаты действует со дня уплаты Страхователем страховой премии
(первого страхового взноса, если договором предусмотрена уплата
страховой премии в рассрочку).
Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается
день поступления соответствующей денежной суммы на расчетный
счет или в кассу Страховщика.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
6.1.
Договор
страхования
гражданской
ответственности
эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических
сооружений является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при
наступлении страхового случая произвести страховую выплату
Выгодоприобретателям (по п.п. 3.3.1 и 3.3.2 настоящих Правил)
и/или Страхователю (Застрахованному лицу) (по п. 3.4 настоящих
Правил) в пределах лимитов ответственности Страховщика, но не
выше страховой суммы, установленной в договоре страхования, а
Страхователь обязуется своевременно уплатить страховую премию
в установленном договором страхования размере.
6.2. Для заключения договора страхования Страхователь
представляет Страховщику письменное заявление по установленной
форме, которое является неотъемлемой частью договора
страхования, и следующие документы:
6.2.1. Декларацию безопасности гидротехнического сооружения;
Статистические данные об авариях, имевших место на
гидротехническом сооружении за последние 5 (пять) лет;
Инструктивные материалы и руководства для персонала
Страхователя (Застрахованного лица) по действиям в аварийных
ситуациях с указанием даты проведения последнего инструктажа;
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иных компетентных органах по предъявленным требованиям;
Любые действия Страховщика, перечисленные в п.п. 7.2.3 - 7.2.6
не означают признания им своей обязанности выплачивать
страховое возмещение.
7.2.7. принимать или указывать необходимые меры по
уменьшению
убытков,
являющиеся
обязательными
для
Страхователя (Застрахованного лица), проводить совместные
расследования, экспертные проверки.
направлять средства из фонда превентивных мероприятий, по
согласованию со Страхователем, на целевое финансирование и
материально-техническое обеспечение мероприятий по повышению
безопасности и уменьшению риска возникновения страхового
случая;
потребовать изменения условий договора страхования и уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени
риска (п. 7.3.4 настоящих Правил) при существенном изменении
обстоятельств по сравнению с оговоренными в договоре
страхования, а при несогласии Страхователя (Застрахованного лица)
с изменением условий договора страхования и доплаты страховой
премии потребовать расторжения договора страхования в
одностороннем порядке с момента наступления изменений в степени
риска с возвратом Страхователю части страховой премии за
неистекший срок договора за вычетом понесенных Страховщиком
расходов.
отсрочить принятие решения о выплате страхового возмещения
до вынесения судебными органами решения о возмещении
Страхователем
(Застрахованным
лицом)
вреда,
причиненного третьим лицам;
при возбуждении уголовного дела, связанного с причинением,
вреда третьим лицам, приостановить решение вопроса об
осуществлении страховой выплаты до прекращения производства по
делу или вступления в законную силу приговора суда;
отказать в выплате страхового возмещения в случаях, указанных
в настоящих Правилах и договоре страхования.
7.3. Страхователь обязан:
письменно сообщить Страховщику при заключении договора обо
всех известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки
страхового риска, и обо всех заключенных или заключаемых
договорах7
страхования
в
отношении
данного
гидротехнического
сооружения
с
другими
страховыми
организациями, а также ответить на все письменные запросы
Страховщика;
своевременно и в установленном размере уплатить страховую
премию;
7.3.3. ознакомить своих работников, ответственных за
эксплуатацию
гидротехнического
сооружения,
с
условиями
настоящих Правил и договора страхования и сообщить об этом
Страховщику в письменной форме;
7.3.4. письменно сообщить Страховщику в течение 7 дней обо
всех ставших ему известными обстоятельствах, существенно
увеличивающих степень страхового риска, в том числе, о замене
машин, агрегатов, изменении режима пропуска воды и других
обстоятельствах, указанных в договоре страхования. При
увеличении
степени
риска
Страхователь
по
требованию
Страховщика уплачивает дополнительную страховую премию
и подписывает дополнительное соглашение об изменении условий
договора страхования, либо направляет Страховщику письменный
отказ от уплаты дополнительной премии и изменения условий
договора;
7.3.5. при аварии гидротехнического сооружения, которая
повлекла или может повлечь за собой предъявление требований о
возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц:
принять необходимые меры в целях предотвращения или
уменьшения причиняемого вреда;
в течение 48 часов (не считая выходных и праздничных дней) с
момента обнаружения аварии уведомить Страховщика, предоставив
информацию
о
причинах,
обстоятельствах
и
возможных
последствиях
наступления
аварии,
следовать
письменным
указаниям Страховщика, если таковые будут сообщены;
предпринять все доступные меры для выяснения причин, хода и
последствий аварии, могущих повлечь или повлекших наступление
страхового случая, заявить в компетентные органы, надлежащим
образом оформить и сохранить все необходимые документы;
обеспечить участие Страховщика в экспертизе произошедшей
аварии, установлении причин и размера нанесенного вреда;
7.3.6. уведомить Страховщика о предъявлении требований о
возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц, о начале действий компетентных органов по факту
причинения ущерба (расследование, предъявление претензии или
иска, вызов в суд и т.д.) в течение 48 часов (не считая выходных и
праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно
Страхователю,
а
также
информировать
Страховщика
о

ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.
подать Страховщику заявление по установленной форме на
выплату страхового возмещения и предоставить все необходимые
для выплаты документы (см. ст. 10 настоящих Правил);
выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение
дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих
лиц;
7.3.9. согласовывать со Страховщиком назначение сюрвейеров,
экспертов, адвокатов и других лиц для урегулирования
предъявленных требований третьих лиц;
по согласованию со Страховщиком в течение указанного им
срока сохранять неизменными все записи, документы, устройства
или предметы, которые каким-либо образом явились причиной
нанесения вреда;
предоставить Страховщику возможность изучать, копировать,
фотографировать любые документы, связанные с причинением
ущерба, а также опрашивать любого служащего и т.п. лиц, знающих
обстоятельства дела;
оказывать содействие Страховщику при урегулировании
предъявленных требований о возмещении ущерба, если тот сочтет
необходимым, в назначении своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя
(Застрахованного лица);
без письменного согласия Страховщика не давать обещаний и не
делать предложений о добровольном полном или частичном
возмещении ущерба, не выплачивать возмещения иначе как по
вступившему в силу решению суда, не принимать на себя какихлибо прямых или косвенных обязательств по урегулированию
предъявленных требований;
поставить в известность Страховщика в случае, если у
Страхователя появится возможность требовать прекращения или
сокращения размера регулярных выплат возмещения и предпринять
все доступные меры по прекращению или сокращению размера
таких выплат;
в связи с особенностями гидротехнического сооружения:
а)
обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности
гидротехнических сооружений при их строительстве, вводе в
эксплуатацию,
эксплуатации,
ремонте,
реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации;
б)
обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями
состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных
воздействий и на основании полученных данных осуществлять
оценку безопасности гидротехнического сооружения, в том числе
регулярную оценку безопасности гидротехнического сооружения и
анализ причин ее снижения с учетом работы гидротехнического
сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных
воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности и
размещения объектов в русле реки и на прилегающих к ним
территориях ниже и выше гидротехнического сооружения;
в)
обеспечивать разработку и своевременное уточнение
критериев безопасности гидротехнического сооружения;
г)
развивать
системы
контроля
за
состоянием
гидротехнического сооружения;
д)
обеспечивать проведение регулярных обследований
гидротехнического сооружения;
е)
систематически
анализировать
причины
снижения
безопасности гидротехнического сооружения и своевременно
осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению
технически исправного состояния гидротехнического сооружения и
его
безопасности,
а также
по предотвращению
аварии
гидротехнического сооружения;
ж)
допускать к работе на гидротехническом сооружении
только лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным
требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к
указанной работе;
з)
поддерживать в постоянной готовности локальные системы
оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических
сооружениях;
и) осуществлять по вопросам предупреждения аварий
гидротехнического
сооружения
взаимодействие
с
органом
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям; незамедлительно информировать об угрозе аварии
гидротехнического сооружения региональные органы надзора за
безопасностью
гидротехнических
сооружений,
другие
заинтересованные государственные органы, органы местного
самоуправления и в случае непосредственной угрозы прорыва
напорного фронта - население и организации в зоне возможного
затопления.
к)
предотвращать
проникновение
на
гидротехническое
сооружение посторонних лиц;
л) иметь лицензию на эксплуатацию гидротехнического
сооружения, уведомлять Страховщика о ее получении и
прекращении ее действия, приостановлении и возобновлении;
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7.4. Страхователь имеет право:
7.4.1. заменить в течение срока действия договора страхования
Застрахованное лицо, если иное не предусмотрено договором.
Замена Застрахованного лица производится после письменного
уведомления
Страхователем
Страховщика
и
оформляется
подписанием дополнительного соглашения к договору страхования;
7.4.2. направлять Страховщику предложения по проведению
превентивных мероприятий для уменьшения риска наступления
страхового случая;
сообщить
Страховщику
о
проведении
Страхователем
(Застрахованным лицом) мероприятий, существенно уменьшающих
риск наступления страхового случая и потребовать от Страховщика
перезаключения договора страхования с учетом этих условий;
в период действия договора страхования по согласованию со
Страховщиком увеличить страховую сумму и/или лимиты
ответственности Страховщика путем заключения дополнительного
соглашения к договору страхования с уплатой дополнительной
страховой премии;
отказаться от договора страхования в любое время.
7.5. застрахованное лицо, указанное в договоре страхования,
несет те же обязанности, что и Страхователь, за исключением
обязанности по уплате страховой премии согласно п. 7.3.2
настоящих Правил, если договором не предусмотрено иное.
Неисполнение обязанностей по договору Застрахованным лицом
влечет для него те же последствия, что и для Страхователя.

9. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Договор страхования считается недействительным с момента его
заключения
в
случаях,
предусмотренных
гражданским
законодательством Российской Федерации.
Договор страхования признается недействительным судом,
арбитражным или третейским судом.
10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ
10.1. Признание случая страховым и определение размера
страховой выплаты производится Страховщиком на основании
решения судебных органов о взыскании со Страхователя ущерба,
причиненного
Выгодоприобретателям
в
результате
аварии
застрахованного сооружения.
10.2. При обращении за выплатой страхового возмещения
Страховщику должны быть предоставлены следующие документы:
10.2.1.
Страхователем (Застрахованным лицом):
письменное
заявление,
содержащее
описание
аварии
застрахованного сооружения, в результате которой был причинен
вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц с указанием времени,
места происшествия, характера причиненного вреда;
перечень действий Страхователя по уменьшению последствий
аварии;
копии обращения Страхователя в местные компетентные органы
и документов, выданных этими органами в подтверждение факта
аварии;
копии соответствующих решений суда, а также документы,
подтверждающие произведенные Страхователем (Застрахованным
лицом) расходы, связанным с предварительным расследованием
(независимой экспертизой), проведением судебных процессов и
урегулированием судебных исков.
•
акт технического расследования аварии. При отсутствии у
Страхователя указанного акта он запрашивается в федеральном
органе исполнительной власти, специально уполномоченном в
области промышленной безопасности, или его территориальном
органе.
10.2.2.
Выгодоприобретателем, являющимся физическим
лицом,
письменное заявление на выплату;
документ, удостоверяющий личность;
копию соответствующего решения суда.
10.2.3. Выгодоприобретателям, являющимся юридическим
лицом,
письменное заявление на выплату;
копию соответствующего решения суда.
Страховщик вправе запросить сведения, связанные со
страховым случаем, у компетентных органов, предприятий,
учреждений и организаций, а также самостоятельно выяснять
причины, обстоятельства и размер причиненного вреда.
Страховщик в течение 5 рабочих дней после получения всех
необходимых документов (п. 10.2 настоящих Правил) принимает
решение о выплате страхового возмещения или об отказе в выплате.
В случае принятия решения об осуществлении страховой
выплаты Страховщик составляет страховой акт, в котором
указывается величина страхового возмещения, и в течение 7 дней со
дня принятия указанного решения производит выплату страхового
возмещения.
В случае принятия решения об отказе в страховой выплате
Страховщик в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного
решения направляет Страхователю (Застрахованному лицу) и/или
Выгодоприобретателю
письменное
уведомление
с
мотивированным обоснованием отказа.
10.5. В размер страховой выплаты включается:
10.5.1 возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
физических лиц:
заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие
потери трудоспособности;
дополнительные расходы, необходимые для восстановления
здоровья потерпевшего;
часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего
лишились лица, состоящие на его иждивении, или имеющие право
на получение от него содержания;
расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти.
По соглашению между Страховщиком и Выгодоприобретателем
страховая выплата может производиться единовременным платежом
либо в рассрочку в течение согласованного периода времени;
10.5.2.
возмещение
вреда,
причиненного
имуществу
Выгодоприобретателей, в том числе:
действительная стоимость погибшего имущества на момент
наступления страхового случая;
расходы по расчистке;
•
расходы на материалы, запасные части и оплату работ по

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
истечения срока его действия;
неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при
уплате страховой премии в рассрочку) в установленные договором
сроки и размере;
исполнения
Страховщиком
обязательств
по
договору
страхования в полном объеме- исчерпания страховой суммы;
ликвидации Страхователя (Застрахованного лица), а также
прекращения по любой причине действия лицензии на эксплуатацию
гидротехнического сооружения;
8.1.5. ликвидации
Страховщика
в
установленном
законодательством порядке;
8.1.6. признания договора страхования недействительным по
решению судебных органов;
по соглашению сторон;
когда после вступления договора страхования в силу
возможность
наступления
страхового
случая
отпала,
и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай.
В других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами (п.7.2.9) и
договором страхования.
8.2. О намерении досрочного прекращения договора стороны
обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты прекращения договора, если договором не
предусмотрено иное.
8.3. При досрочном отказе Страхователя от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не
подлежит
возврату,
если
договором
не
предусмотрено
иное.
8.4. Страховщик возвращает Страхователю часть страховой
премии за неистекший срок действия договора за вычетом
понесенных расходов в следующих случаях:
если договор прекращен по требованию Страховщика из-за
невыполнения Страхователем настоящих Правил и договора
страхования, а также в случае, указанном в п. 7.2.9 настоящих
Правил,
если договор страхования согласно Гражданскому кодексу
Российской Федерации прекращается до наступления срока, на
который он был заключен, в связи с тем, что после его вступления в
силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности,
относится прекращение по независящим от Страхователя
(Застрахованного лица) причинам эксплуатации гидротехнического
сооружения, исключающее возможность наступления аварии, в
результате которой может быть причинен вред жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц.
8.5. ответственность Страховщика в случае досрочного
прекращения договора страхования заканчивается в 00 часов дня,
указанного как дата его прекращения.
8.6. о
досрочном
прекращении
договора
страхования
Страховщик обязан в письменной форме уведомить федеральный
орган исполнительной власти, специально уполномоченный
в области безопасности гидротехнических сооружений или его
соответствующий территориальный орган.
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восстановлению поврежденного имущества, но не выше его
действительной стоимости на момент наступления страхового
случая;
10.6. Страховая
выплата
осуществляется
в
пределах
установленной страховой суммы и лимитов ответственности.
10.6.1.
При
поступлении
нескольких
требований
Выгодоприобретателей,
связанных
с
одной
аварией
на
застрахованном объекте, страховое возмещение выплачивается в
порядке
очередности
поступления
заявлений
от
Выгодоприобретателей до исчерпания соответствующего лимита
ответственности.
10.6.2. В случае одновременного (в один день) поступления
нескольких требований, связанных с одной и той же аварией
застрахованного объекта, выплата страхового возмещения по этой
серии требований осуществляется в следующем порядке:
в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении
вреда, причиненного жизни и здоровью физических лиц;
во вторую очередь удовлетворяются требования о возмещении
вреда,
причиненного
утратой или повреждением имущества физических лиц;
в третью очередь удовлетворяются требования о возмещении
вреда, причиненного утратой или повреждением имущества
юридических лиц;
•
в последнюю очередь возмещаются документально
подтвержденные расходы, произведенные Страхователем в целях
уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком при
страховом случае.
10.7. Выплата страхового возмещения производится:
10.7.1.
Выгодоприобретателю - физическому лицу –
путем безналичного перечисления на указанный им банковский счет
либо наличными деньгами через кассу Страховщика;
10.7.2.
Выгодоприобретателю - юридическому лицу путем безналичного перечисления на указанный им банковский счет;
10.7.2. Страхователю (Застрахованному лицу) - путем
безналичного перечисления на указанный им банковский счет;
10.8. Днем выплаты страхового возмещения считается день
списания денежных средств с расчетного счета Страховщика либо
день выплаты наличными деньгами через кассу Страховщика.
10.9. Если Страхователь заключил договоры страхования в
отношении
данного
объекта
страхования
с
несколькими
страховщиками,
страховое
возмещение,
выплачиваемое
Страховщиком,
определяется
пропорционально
отношению
страховой суммы по заключенному им договору, к общей страховой
сумме по всем заключенным договорам.
В тех случаях, когда убытки, причиненные в результате
страхового случая, компенсированы Выгодоприобретателю лицом,
виновным в причинении ущерба, не являющимся Страхователем
(Застрахованным лицом), Страховщик возмещает только разницу
между суммой, подлежащей возмещению по договору страхования, и
суммой, полученной Выгодоприобретателем. Выгодоприобретатель
обязан немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
Если указанные суммы будут получены Выгодоприобретателем
после
выплаты
Страховщиком
страхового
возмещения,
Выгодоприобретатель обязан вернуть их Страховщику в течение 5
банковских дней.
Основаниями для отказа в выплате являются случаи, указанные
в п.п. 3.5 - 3.7 настоящих Правил, а также случаи, когда
Страхователь (Застрахованное лицо);
10.11.1.
сообщил при заключении договора страхования
заведомо ложные сведения о состоянии и характеристиках
гидротехнического сооружения, а также других обстоятельствах,
имеющих существенное значение для суждения о страховом риске,
запрошенных Страховщиком в письменной форме при заключении
договора страхования;
10.11.2.
знал, но не поставил Страховщика в известность
об обстоятельствах, существенно повышающих риск наступления
страхового случая (п. 7.3.4 настоящих Правил).
Существенными считаются обстоятельства, прямо указанные в
договоре страхования, или письменно запрошенные Страховщиком
при заключении договора страхования;
10.11.3.
не принял мер для уменьшения вреда
Выгодоприобретателям при наступлении аварии;
10.11.4. нарушил свои обязанности, указанные в п. 7.3 настоящих
Правил, или в договоре страхования, о чем Страхователь
(Застрахованное лицо) был письменно поставлен в известность
Страховщиком.
10.12. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может
быть обжалован Страхователем (Застрахованным лицом) или
Выгодоприобретателем в арбитражном или гражданском судах.

путем переговоров.
При недостижении соглашения спор разрешается в судебном
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, возникающие между Страхователем (Застрахованным
лицом) и Страховщиком по договору страхования, разрешаются
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