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I.

Общие положения

1.1

На условиях настоящих Правил страхования экологических рисков (в дальнейшем – «Правила»)
заключаются Договоры (Полисы) страхования экологических рисков (в дальнейшем – «Договор
страхования») между Страховщиком, с одной стороны, и Страхователем, с другой стороны.
По Договору страхования Страховщик берет на себя обязательство в пределах определенной
Договором страхования суммы (страховой суммы) и за определенную плату (страховую премию)
при наступлении определенного Договором страхования страхового случая произвести выплату
страхового возмещения в порядке и в размере, предусмотренном настоящими Правилами и
Договором страхования.
В настоящих Правилах используются следующие Определения:
Страховщик – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Чабб»,
созданное и действующее согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Страхователь –юридическое лицо любой организационно-правовой формы, заключившее
Договор страхования со Страховщиком в соответствии с Правилами и уплачивающее страховые
взносы по Договору.
Застрахованный (Застрахованное лицо) – лицо, риск ответственности которого за причинение
вреда и/или риск наступления расходов от перерыва в предпринимательской деятельности
застрахован, названное в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считаются
застрахованными риски самого страхователя.
Выгодоприобретатель – одно или несколько физических или юридических лиц, в пользу
которых заключен Договор страхования, т.е. которым принадлежит право на получение
страховых выплат. Выгодоприобретателем в части риска наступления расходов от перерыва в
предпринимательской деятельности является Страхователь.
Получатель страховых услуг - юридическое лицо, обратившееся в страховую организацию с
намерением заключить договор страхования (потенциальный получатель страховой услуги), а
также страхователь, застрахованное лицо и (или) выгодоприобретатель по заключенному
договору страхования.
Страховой риск – предполагаемое событие, предусмотренное Договором, на случай наступления
которого проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховой случай – свершившееся в период действия Договора страхования событие,
предусмотренное Договором, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика
произвести выплату страхового возмещения в соответствии с настоящими Правилами.
Страховая сумма (лимит ответственности) – денежная сумма, которая определена в Договоре
страхования, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых
взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. Страховая сумма
(лимит ответственности) может быть установлена по каждому страховому случаю и/или
страховому риску и/или Выгодоприобретателю и/или видам расходов отдельно и/или по всем
страховым случаям и/или страховым рискам и/или Выгодоприобретателям и/или видам
расходов вместе (агрегатно).
Страховая выплата (страховое возмещение) - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном Договором страхования, и выплачивается Страховщиком Страхователю,
Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. Условиями
страхования гражданской ответственности в пределах страховой суммы может
предусматриваться замена страхового возмещения (страховой выплаты) предоставлением
имущества, аналогичного утраченному имуществу, а в случае повреждения имущества, не
повлекшего его утраты, - организацией и (или) оплатой страховщиком в счет страхового
возмещения ремонта поврежденного имущества.
Страховая премия (взнос) – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором страхования единовременно
(разовым платежом) за весь срок страхования (срок действия) или периодическими платежами в
рассрочку. Размер страховой премии рассчитывается на основе разработанных Страховщиком
страховых тарифов, с учетом статистических данных по страховым рискам и индивидуальных
особенностей деятельности Страхователя (Застрахованного лица).
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Страховой тариф – ставка 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. Страховой тариф по
конкретному Договору определяется по соглашению сторон.
Франшиза – часть убытков, определенная Договором страхования, которая не подлежит
возмещению Страховщиком Страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в
соответствии с условиями Договора страхования, и устанавливается в виде определенного
процента от страховой суммы или в фиксированном размере. В соответствии с Договором
страхования франшиза может быть условной (Страховщик освобождается от возмещения
убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в
случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой
выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы). Договором
страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.
В соответствии с настоящими Правилами страхования к окружающей среде относятся объекты,
оговоренные как таковые в Законах Российской Федерации: «Об охране окружающей среды» от
10 января 2002 года № 7-ФЗ, «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1, «Об охране
атмосферного воздуха» от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ, «Об экологической экспертизе» от 23
ноября 1995года № 174-ФЗ, «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ и других законах
Российской Федерации, предметом правоотношений которых является окружающая среда.
Территория страхования – территория, на которую распространяется действие Договора
страхования. В соответствии с настоящими Правилами, территорией страхования является
любая территория, находящаяся в пределах границ Российской Федерации (если Договором
страхования не предусмотрено иное), на которой Страхователь (Застрахованное лицо)
осуществляет разрешенную деятельность. Территория страхования указывается в Договоре
страхования. Общим исключением по территории страхования являются (если иное не
предусмотрено Договором страхования): районы (зоны) военных действий, чрезвычайных
положений, гражданских волнений, которые признаны таковыми Правительством РФ, или
Президентом РФ, или уполномоченными ими органами.
Третьи лица – лица, не являющиеся стороной по Договору страхования, под которыми в
соответствии с настоящими Правилами понимаются:
а)
юридические и/или физические лица, которым причинен вред (для физических лиц – их
жизни, здоровью и/или имуществу, для юридических лиц – их имуществу) при
негативном воздействии на окружающую среду в результате аварии и/или инцидента;
б)
юридические и/или физические лица – природопользователи, если компоненты и
объекты окружающей среды, которым причинен вред, находятся у данных
природопользователей в специальном пользовании (на основании лицензии,
разрешения и т.п.);
в)
соответствующие органы исполнительной власти Российской Федерации
(государственные, муниципальные и другие), если компоненты и объекты окружающей
среды, которым причинен вред, находятся в общем пользовании.
К Третьим лицам (если иное не оговорено в Договоре страхования) не относится персонал
Страхователя (Застрахованного лица).
Персонал - физические лица – работники, сотрудники Страхователя (Застрахованного лица), с
которыми заключены договоры согласно трудовому законодательству РФ, а также физические
лица, выполняющие работы, оказывающие услуги Страхователю (Застрахованному лицу) на
основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров.
Разрешенная деятельность - хозяйственная, управленческая и иная деятельность (в том числе,
эксплуатация имущества, веществ, их перевозка любым видом транспорта и т.п.), следствием
которой может быть внезапное непредвиденное (в результате аварии и/или инцидента)
загрязнение окружающей среды. К таким видам деятельности,
в том числе, относятся:
•
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, вводе в эксплуатацию,
эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и
иных объектов;
•
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и
эксплуатацию объектов энергетики;
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Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация и вывод из эксплуатации военных и оборонных объектов, вооружения и
военной техники;
•
Эксплуатация объектов сельскохозяйственного назначения;
•
Мелиорация земель, размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию и эксплуатация мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений;
•
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция городских и
сельских поселений;
•
Производство и эксплуатация автомобильных и иных транспортных средств;
•
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и
эксплуатация объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки,
транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их переработки;
•
Производство, обращение (в том числе, перевозка и т.п.) и обезвреживание
(уничтожение, ликвидация и т.п.) потенциально опасных химических веществ, в том
числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов;
•
Использование радиоактивных веществ и ядерных материалов;
•
Использование химических веществ в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве;
•
Производство, хранение, переработка, транспортировка, применение по назначению,
уничтожение, обезвреживание различных видов топлива;
•
Иные виды разрешенной деятельности.
Правоспособность Страхователя (Выгодоприобретателя) на осуществление разрешенной
деятельности, устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Всякое введение Страховщика в заблуждение относительно указанной
правоспособности Страхователя (Выгодоприобретателя) влечет за собой право Страховщика
потребовать признания Договора страхования недействительным. Прекращение в период
действия Договора страхования правоспособности Страхователя (Выгодоприобретателя) на
осуществление разрешенной деятельности (отзыв лицензии, сертификата и т. п.,
приостановление или прекращение их действия и др.), влечет за собой прекращение
Договора страхования.
Договор страхования заключается на срок до одного года, один год и более.
При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих Правилах
страхования и не включенных в текст Договора страхования (страхового полиса), эти условия
являются обязательными для Страхователя, если в Договоре страхования (страховом полисе)
прямо указано на применение настоящих Правил, и настоящие Правила изложены в одном
документе с Договором страхования (страховым полисом) или на его оборотной стороне, либо
приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении Договора
страхования настоящих Правил должно быть удостоверено его подписью.
При заключении Договора страхования стороны вправе договориться об исключении или
изменении отдельных положений настоящих Правил или об их дополнении. При этом
указанные изменения/дополнения не должны противоречить действующему законодательству
Российской Федерации.
Страховщик вправе на основании настоящих Правил формировать Полисные условия
страхования, программы страхования к отдельному Договору страхования или к отдельной
группе Договоров страхования (страховые продукты), заключаемые на основании настоящих
Правил и ориентированные на конкретного Страхователя или группу Страхователей, в той мере,
в которой это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации и
настоящим Правилам. Такие Полисные условия прилагаются к Договору страхования и
являются его неотъемлемой частью.

II.

Объекты страхования.

2.1

Объектом страхования по страхованию риска наступления гражданской ответственности
являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском наступления
ответственности за причинение вреда, причиненного окружающей среде и/или Третьим лицам
6

вследствие негативного воздействия на окружающую среду в результате аварии (инцидента),
имевшего место в течение срока действия договора страхования, за¬ключенного в соответствии с
настоящими Правилами, при осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом)
разрешенной деятельности.
Договором страхования может быть предусмотрено обязательство Страховщика при
наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения в размере
компенсации убытков Страхователя (Застрахованного лица), связанных с его обязанностью
произвести очистку собственных территорий.
Объектом страхования по страхованию риска наступления расходов от перерыва в
предпринимательской деятельности являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с
вынужденным перерывом в предпринимательской деятельности последнего в результате аварии
(инцидента) при осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом)
разрешенной деятельности.

III. Страховой риск. Страховой случай. Объем страхового покрытия
3.1

3.2

3.3

Страховым риском применительно к настоящим Правилам страхования являются:
3.1.1 риск возникновения обязанности Страхователя (Застрахованного лица) на основании
обоснованной претензии Третьего лица или вступившего в законную силу решения суда
возместить в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством, вред, в
результате непреднамеренной, внезапной аварии и/или инцидента при осуществлении
Страхователем (Застрахованным лицом) разрешенной деятельности, причиненный:
а)
в виде негативного воздействия на окружающую среду, компоненты и объекты
которой находятся в пользовании (специальном и/или общем) Третьих лиц;
б)
жизни и здоровью Третьих лиц (физических лиц), имуществу Третьих лиц
(физических и/или юридических лиц) вследствие негативного воздействия на
окружающую среду.
3.1.2 риск возникновения расходов у Страхователя (Застрахованного лица) в связи с
вынужденным перерывом в предпринимательской деятельности в результате
непреднамеренной, внезапной аварии и/или инцидента при осуществлении
Страхователем (Застрахованным лицом) разрешенной деятельности.
Страховым случаем применительно к настоящим Правилам страхования являются:
3.2.1 по страхованию гражданской ответственности – возникновение ответственности
Страхователя (Застрахованного лица) в силу установленных законом случаев и на
основании обоснованной претензии Третьего лица или вступившего в законную силу
решения суда за вред, причиненный в результате непреднамеренной, внезапной аварии
и/или инцидента при осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом)
разрешенной деятельности, в том числе (по видам вреда):
а)
вред, причиненный окружающей среде, находящейся в общем пользовании;
б)
вред, причиненный окружающей среде, находящейся в
специальном пользовании;
в)
вред, причиненный жизни и здоровью Третьих лиц (физических лиц) при
негативном воздействии на окружающую среду;
г)
вред, причиненный имуществу Третьих лиц (физических лиц) при негативном
воздействии на окружающую среду;
д)
вред, причиненный имуществу Третьих лиц (юридических лиц) при негативном
воздействии на окружающую среду.
3.2.2 по страхованию риска наступления расходов от перерыва в предпринимательской
деятельности – возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) расходов в
результате вынужденного перерыва в предпринимательской деятельности, наступившего
вследствие непреднамеренной, внезапной аварии и/или инцидента при осуществлении
Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешенной деятельности.
Событие не признается страховым случаем, если:
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3.3.1

3.4

3.5

3.6

Загрязнение территории возникло в результате экологических правонарушений и
преступлений, допущенных Страхователем (Выгодоприобретателем) при осуществлении
последним разрешенной деятельности;
3.3.2 Загрязнение территории возникло в результате негативного воздействия на окружающую
среду в пределах нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при
осуществлении Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешенной деятельности.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения при наступление страхового
случая вследствие:
а)
воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б)
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в)
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки, возникшие
вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества
Страхователя (Выгодоприобретателя) по распоряжению государственных органов.
Страховщик освобождается от возмещения убытков возникших вследствие того, что
Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему мер с
целью уменьшения возможных убытков.

IV. Страховая сумма (лимит ответственности). Франшиза
4.1

4.2

После выплаты по страховому случаю страхового возмещения страховая сумма (лимит
ответственности) по Договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты, если
иное не оговорено Договором страхования.
В этом случае Страхователь может восстановить страховую сумму (лимит ответственности) путем
заключения на условиях настоящих Правил страхования дополнительного соглашения на
оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части страховой премии.
Дополнительное соглашение оформляется в письменном виде.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в Договоре
страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только один раз.
Если наступает несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому из них.

V.

Страховая премия. Порядок и условия ее оплаты

5.1
5.2

Для расчета страховой премии применяются разработанные Страховщиком страховые тарифы.
Страховой тариф по конкретному Договору страхования устанавливается Страховщиком на
основании данных, указанных в Заявлении Страхователя и прилагаемых к нему документах, с
учетом вида деятельности Застрахованного лица, наличия акта экологической экспертизы,
наличия системы экологического контроля и мониторинга на предприятии, наличия фактов
экологических правонарушений.
По Договору страхования, заключенному на срок менее 1-го года страховая премия уплачивается
в следующих размерах от суммы годовой страховой премии при страховании на срок: 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%. При этом,
неполный месяц при определении страхового тарифа принимается как полный.
При страховании на срок более одного года общая страховая премия по Договору страхования в
целом устанавливается как сумма страховых премий за каждый год.
Если срок страхования устанавливается равным одному (нескольким) годам и одному
(нескольким месяцам), страховая премия определяется суммированием:
•
страховой премии за каждый целый год, умноженной на количество целых лет в
сроке страхования;
•
страховой премии за один месяц (несколько месяцев), определяемой как часть страховой
премии годовой, пропорционально полным одному (нескольким месяцам).
Порядок уплаты премии определяется по согласованию сторон и указывается в
договоре страхования.

5.3

5.4

5.5
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5.6

Страховая сумма и страховая премия устанавливается в российских рублях. По соглашению
Сторон в Договоре страхования Страховая сумма и Страховая премия могут быть указаны в
иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях. При
этом денежное обязательство подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной
сумме в иностранной валюте по курсу Центрального Банка России, установленному на дату
осуществления платежа, если иное не предусмотрено Договором страхования (в дальнейшем –
страхование с валютным эквивалентом). В случаях, когда законодательством Российской
Федерации разрешены расчеты по договору страхования в иностранной валюте, денежное
обязательство может быть оплачено в иностранной валюте.
5.7 При этом с целью осуществления контроля над валютным риском (финансовым риском в
размере разницы курса валют) Страховщик вправе применять ограничения на величину
изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в качестве допустимого для применения
страхования с валютным эквивалентом. Применение таких ограничений возможно при его
надлежащем закреплении в Договоре страхования. Размер страхового тарифа в зависимости от
выбранных Страхователем страховых рисков определяется в процентах от страховой суммы на
основании базовых годовых страховых тарифов, утвержденных в надлежащем
порядке Страховщиком.
5.8 Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем единовременно
наличными деньгами или безналичным порядком. Договором страхования может быть
предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку. Страхователь обязан в 5-дневный срок
(если в договоре не оговорено иное) после подписания договора страхования уплатить
Страховщику страховую премию. Днем уплаты страховой премии считается: при безналичной
оплате - день поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика; при наличной
оплате - день уплаты премии наличными деньгами в кассу Страховщика.
5.9 При неуплате единовременной премии или первой ее части при уплате премии в рассрочку, в
срок, установленный в договоре как дата уплаты премии, договор считается не вступившим в
силу или прекращенным (если дата вступления договора в силу предшествует дате,
установленной для уплаты страховой премии) и не влечет каких-либо правовых последствий для
его сторон. При неуплате второй и последующих частей страховой премии к предусмотренному в
договоре сроку или оплаты в меньшей сумме, чем предусмотрено договором, Страховщик имеет
право потребовать расторжения договора страхования, письменно уведомив Страхователя за 15
(пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения договора о факте просрочки уплаты
очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях
таких нарушений. При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально сроку, в течение которого действовало страхование, если договором не
предусмотрено иное.
5.10 Моментом уплаты премии считается:
а)
при оплате наличными деньгами – день поступления соответствующей суммы в
кассу Страховщика;
б)
безналичным расчетом – день поступления соответствующей суммы на
счет Страховщика.
5.11 Если уполномоченный Страховщиком на получение страховой премии страховой агент
(страховой брокер) несвоевременно либо не в полном объеме перечислил ее Страховщику,
Страховщик не освобождается от обязанности исполнять договор страхования.

VI. Договор страхования: содержание, порядок его заключения и оформления,
досрочное прекращение
6.1

Договор страхования заключается в письменной форме на основании устного или письменного
Заявления Страхователя. В случае заполнения заявления на страхование в письменной форме
оно должно быть подписано Страхователем или его уполномоченным представителем.
Заявление о заключении договора страхования, изложенное в письменной форме, является
неотъемлемой частью Договора страхования. Одновременно с Заявлением Страхователь
представляет:
6.1.1 документы, необходимые для идентификации Страхователя (Застрахованного лица):
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•

6.2

6.3

6.4

учредительные документы, подтверждающие правоспособность
юридического лица;
•
документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего
договор от имени юридического лица;
•
информационное письмо об учете в ЕГРПО (с кодами статистики);
6.1.2 информация, необходимая для оценки страховых рисков:
а)
копии лицензий Страхователя (Застрахованного лица) на осуществление
разрешенной деятельности;
б)
копии заключений (результатов) экспертизы экологической безопасности при
осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом)
разрешенной деятельности;
в)
по своему усмотрению Страхователь может предоставить копии иных документов
(контрактов, договоров, актов проверок соответствующих государственных
надзорных органов и иных документов), на основании которых можно судить о
вероятности наступления страхового случая;
6.1.3 Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр имущества, проверяя его
состояние (наличие, целостность, условия эксплуатации или хранения и т.п.),
соответствие заявленной и подтвержденной документально информации о его состоянии,
стоимости, условиях эксплуатации и т.п., оценивает возможные страховые риски,
запрашивает у Страхователя дополнительные сведения, позволяющие судить о степени
риска, а также может назначить экспертизу в целях установления действительного
состояния имущества. При необходимости оформляется письменная характеристика
объекта.
6.1.4 В случае если в соответствии с п. 6.1.3.Страховщик устанавливает дополнительные
условия для заключения договора страхования, он обязан уведомить Страхователя о
таких условиях и о порядке их выполнения.
Договор страхования может быть заключен в письменной форме на бумажном носителе путем
составления одного документа, подписанного сторонами, либо вручения Страховщиком
Страхователю на основании его Заявления страхового полиса (сертификата, свидетельства),
подписанного Страховщиком. В последнем случае согласие Страхователя заключить Договор
страхования на предложенных Страховщиком условиях подтверждается принятием
Страхователем от Страховщика указанных выше документов. Формы данных документов
(полиса, сертификата, свидетельства) могут являться типовыми, При этом Страховщик имеет
право вносить в них изменения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Страховщик оформляет и передает Страхователю договор страхования или страховой полис
(страховой сертификат), подтверждающий заключение Договора. В случае утери договора
страхования или страхового полиса (страхового сертификата) Страховщик на основании
письменного заявления Страхователя выдает дубликат договора страхования или страхового
полиса (страхового сертификата). После передачи дубликата договора страхования или
страхового полиса (дубликата страхового сертификата) Страхователю утерянный экземпляр
договора страхования или страхового полиса (страхового сертификата)
считается недействительным.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вручение
Страховщиком страхового полиса на основании устного или письменного заявления
Страхователя может быть осуществлено путем направления страхового полиса Страхователю
курьером, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также с
помощью почтовой, электронной, и иной связи (в том числе в форме электронного документа),
содержащего настоящие Правила, что является офертой для заключения Договора страхования
на условиях, содержащихся в страховом полисе и в Правилах страхования. Оплата страховой
премии или первого страхового взноса (если страховым полисом предусмотрена оплата
страховой премии в рассрочку) в срок, указанный в страховом полисе, подтверждает согласие
Страхователя заключить Договор страхования на предложенных условиях. При этом в случае
если документ, в котором изложены условия страхования, был представлен страхователю без
вручения текста документа на бумажном носителе, страховщик обязан по требованию
страхователя выдать ему текст указанного документа на бумажном носителе.
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6.5

Если в Договоре страхования имеется ссылка на документ, в котором изложены условия
страхования (полностью или частично), то данные условия должны быть изложены в Договоре
страхования либо на его оборотной стороне, либо приложены к Договору страхования как его
неотъемлемая часть, либо договор должен содержать ссылку на адрес размещения таких условий
на сайте страховщика в сети "Интернет", либо страхователь должен быть проинформирован о
таких условиях путем направления файла, содержащего текст данного документа, на указанный
страхователем адрес электронной почты или путем вручения страхователю электронного
носителя информации, на котором размещен файл, содержащий текст данного документа. В
Договоре страхования должны быть указаны признаки, позволяющие однозначно определить
редакцию документа, в котором изложены условия страхования.
6.6 Договор страхования вступает в силу с даты подписания договора, если иное
не установлено договором.
6.7 Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на страховые случаи,
происшедшие после вступления Договора страхования в силу, если в Договоре страхования не
предусмотрен иной срок начала действия страхования.
6.8 Страхование, обусловленное Договором страхования, не распространяется на
непреднамеренные, внезапные аварии и/или инциденты, происшедшие до вступления Договора
страхования в силу или начала срока страхования и приведшие к наступлению
страховых случаев.
6.9 В случае, если Договором страхования предусмотрен возврат страховой премии при его
расторжении или отказе Страхователя, Страховщик обязан принять заявление Страхователя о
возврате уплаченной страховой премии (части страховой премии). Далее Страховщик обязан
обеспечить возврат страхователю уплаченной страховой премии (части страховой премии) путем
безналичного перечисления денежных средств на банковский счет страхователя. Данная
обязанность считается исполненной в день поступления денежных средств на банковский счет
страхователя.
6.10 По запросу получателя страховых услуг Страховщик один раз по одному Договору страхования
бесплатно обязан предоставить ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии
(части страховой премии), подлежащих возврату в связи с расторжением или досрочным
прекращением договора страхования. К указанному расчету по запросу получателя страховых
услуг прилагаются письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и
(или) условия договора страхования и правил страхования, на основании которых произведен
расчет.

VII. Последствия изменения степени риска
7.1

7.2

7.3

В случае изменения существенных условий страхования, влияющих на степень риска по
договору страхования, Страхователь обязан уведомить Страховщика. Существенными в любом
случае считаются условия, оговоренные в Заявлении на страхование.
Страховщик имеет право потребовать признания Договора страхования недействительным и
применения последствий, предусмотренных п. 2 ст. 179 Гражданского кодекса РФ, в случае
установления после заключения Договора страхования, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения о существенных обстоятельствах, влияющих на степень риска по
договору страхования.
Страховщик не может требовать признания Договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
Страховщик имеет право потребовать изменения условий Договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска в случае его уведомления об
обстоятельствах, влекущих увеличение данного страхового риска. Если Страхователь возражает
против изменения условий Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик
вправе потребовать расторжения Договора страхования в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством;
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VIII. Права и обязанности сторон
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Страховщик обязуется:
8.1.1 Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования.
8.1.2 При страховом случае произвести выплату страхового возмещения в порядке и в сроки,
установленные Договором страхования.
8.1.3 Не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе, Застрахованном лице, Выгодоприобретателе.
8.1.4 Провести обязательную идентификацию Страхователя, Застрахованного лица до
заключения Договора страхования;
8.1.5 На стадии урегулирования требований о страховой выплате обеспечить соблюдение
требований к идентификации получателей страховых услуг, их представителей в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма при урегулировании требований о страховой выплате,
включая идентификацию лица, обратившегося с заявлением о получении страховой
выплаты (выгодоприобретателя, страхователя, застрахованного лица, или их
представителей), а также получателя страховой выплаты.
Страховщик имеет право:
8.2.1 Требовать от Страхователя (Застрахованного лица) своевременной оплаты премии по
договору страхования;
8.2.2 Производить проверку сведений, предоставленных Страхователем при заключении
договора страхования.
Страхователь (Застрахованное лицо) обязан:
8.3.1 При заключении Договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если
эти обстоятельства не известны или не должны быть известны Страховщику.
Существенными признаются обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в
Заявлении на страхование.
8.3.2 Своевременно оплатить страховую премию (страховые взносы).
8.3.3 В период действия Договора страхования:
а)
незамедлительно (в течение суток) сообщать Страховщику о ставших ему
известными значительных изменениях в существенных обстоятельствах,
сообщенных Страховщику при заключении Договора страхования, если эти
изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными признаются любые изменения в существенных обстоятельствах,
определенно оговоренных Страховщиком в Договоре страхования или указанные
в Заявлении на страхование.
б)
принимать необходимые меры в целях предотвращения страхового случая;
Страхователь имеет право:
8.4.1 Требовать от Страховщика выплаты страхового возмещения при наступлении страхового
случая в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами и
Договором страхования.
8.4.2 Изменить размер страховой суммы в период действия Договора страхования по
согласованию со Страховщиком.
Договором страхования могут быть предусмотрены также и другие права и обязанности сторон
по Договору страхования.

IX. Порядок определения размера убытка и выплаты страхового возмещения
9.1

Страховое возмещение выплачивается Страховщиком при наступлении страхового случая,
предусмотренного настоящими Правилами и Договором страхования, на основании Заявления
Страхователя (Выгодоприобретателя) и Соглашения о выплате (Страхового акта),
подписан¬ного Страховщиком и Выгодоприобретателем(ями).
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9.2

9.3

При отсутствии спора о том, имел ли место страховой случай, наличия у потерпевшего права на
получение страхового возмещения и обязанности Страхователя (Застрахованного лица) его
возместить, причинной связи между страховым случаем и возникшим ущербом и размером
причиненного ущерба, заявленные требования удовлетворяются и страховое возмещение
выплачивается во внесудебном порядке. При наличии спора об указанных в настоящем пункте
обстоятельствах, выплата страхового возмещения осуществляется на основании вступившего в
законную силу решения суда (арбитражного суда).
Для составления соглашения о выплате Страхователем (Выгодоприобретателем), помимо
указанных в п.9.2. настоящих Правил, предоставляются Страховщику следующие документы:
•
•

9.4

Заявление о наступлении страхового случая;
Договор страхования и Квитанция (платежное поручение) об оплате страховой премии
(страховых взносов) с отметкой Банка об исполнении;
•
Материалы расследования причин возникновения убытков;
•
Справка (акт) Государственной противопожарной службы (в случае пожара);
•
Заключение Государственной противопожарной службы (в случае пожара) о
причинах пожара;
•
Справка (акт) МЧС России (в случае вызова сотрудников МЧС России);
•
Документы соответствующих служб, осуществляющих контроль за эксплуатацией
электрооборудования, газового, канализационного, водопроводного, отопительного и
иного оборудования
•
документы, необходимые для идентификации в соответствии с действующим
законодательством. Если получателем страховой выплаты не является лицо,
обратившееся к Страховщику с заявлением о выплате, Страховщик обязан запросить у
такого лица документ, удостоверяющий личность получателя выплаты. В этом случае
срок принятия решения о выплате начинает течь не ранее даты получения Страховщиком
такого документа.
•
А также документы, указанные в п.п.9.4.-9.7.
При возникновении гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) перед
третьими лицами для выплаты Страхового возмещения Страхователь (Застрахованное лицо) и
(или) третьи лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред, обязаны
представить Страховщику следующие документы:
а)
требования о возмещении вреда (иски, претензии), предъявленные в связи с
причинением вреда;
б)
Постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного
дела по факту причинения вреда Третьим лицам;
в)
документы, необходимые для подтверждения факта наступления Страхового случая, а
также для определения размера Страхового возмещения. Таковое производится
Страховщиком на основании документов компетентных органов, в т.ч. медицинских
учреждений, врачебно-трудовых экспертных комиссий, органов социального обеспечения
о фактах и последствиях причинения вреда жизни, здоровью, с учетом справок, счетов и
документов, подтверждающих произве¬денные расходы, вызванные повреждением
здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение,
приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права
на их бесплатное получение, документов, подтверждающих заработок
выгодоприобретателей до причинения вреда здоровью; документов, подтверждающих
расходы на погребение в случае причинения вреда жизни; документов, подтверждающих
повреждение или уничтожение имущества (актов, документов компетентных органов,
подтверждающих уничтожение и повреждение имущества, заключений экспертизы,
документов, подтверждающих стоимость имущества, документов, подтверждающих
стоимость ремонта (чеки, квитанции ремонтных мастерских); актов об ущербе,
составленный экспертной комиссией, содержащий причины и воз-можные последствия
страхового случая, повлекшего нанесение вреда третьим лицам. Для участия в
определении суммы страхового возмещения в необходимых случаях может быть
приглашен Страхователь.
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9.5

9.6

9.7

Страховщик при необходимости запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у
правоохранительных органов и других предприятий, а также учреждений и организаций,
располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая. Страховщик вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая. Страховщик вправе
привлечь независимых экспертов для определения фактического ущерба, нанесенного в
результате наступления событий, указанных в настоящих Правилах.
Размер страхового возмещения определяется в пределах страховой суммы (лимитов
ответственности Страховщика, если они установлены Договором страхования):
9.6.1 В размере причиненного Третьим лицам вреда, предусмотренном предъявленной
Страхователю (Застрахованному лицу) и признанной обоснованной претензией или
вступившим в силу решением суда.
9.6.2 В случае причинения вреда имуществу Третьих лиц страховое возмещение включает:
а)
целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества, которому был
причинен вред;
б)
действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба
за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
в)
расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по
ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты
на приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в
процессе восстановления материалов и запасных частей) и оплата работ по
ремонту (восстановлению). Если затраты на ремонт (восстановление)
поврежденного имущества превышают его действительную стоимость на момент
причинения ущерба, то имущество считается погибшим (полная
конструктивная гибель).
9.6.3 В случае причинения вреда здоровью Третьих лиц размер страховых выплат
определяется, исходя из:
а)
суммы заработка (дохода), которого Третье лицо лишилось вследствие утраты
трудоспособности, наступившей вследствие причинения вреда здоровью;
б)
дополнительных расходов (на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение),
необходимых для восстановления здоровья Третьих лиц;
9.6.4 В случае причинения вреда жизни Третьих лиц размер страховых выплат определяется,
исходя из:
а)
расходов на погребение;
б)
долей заработка (дохода) умершего Третьего лица, которые получали или имели
право получать при его жизни лица, имеющие право на возмещение вреда в
связи со смертью кормильца.
9.6.5 В случае причинения вреда окружающей среде страховое возмещение определяется (в
пределах страховой суммы и лимитов ответственности, оговоренных в Договоре
страхования) исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а
также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, а
при их отсутствии – в соответствии с методиками исчисления размера вреда окружающей
среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в области охраны окружающей среды.
9.6.6 В случае возникновения перерыва в предпринимательской деятельности страховое
возмещение определяется (в пределах страховой суммы и лимитов ответственности,
оговоренных в Договоре страхования) исходя из фактических убытков, связанных с
перерывом в предпринимательской деятельности.
После выплаты страхового возмещения, страховая сумма (лимит ответственности),
обусловленная Договором страхования, уменьшается на величину этой выплаты (если
иное не установлено Договором страхования).
Страховщик также должен произвести возмещение документально подтвержденных расходов
Страхователя, направленных на уменьшение размеров вреда, если такие расходы были разумны
и необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже при
условии, что соответствующие меры оказались безуспешными.
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9.8

Соглашение о выплате составляется или направление страхователю уведомления об отсутствии
оснований для страховой выплаты осуществляется Страховщиком или уполномоченным им
лицом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем с момента получения
от Страхователя (Выгодоприобретателя) всех документов, необходимых для его составления,
упомянутых в Разделе 9 Правил.
9.8.1. Страховщик вправе сократить перечень документов, необходимых для принятия решения.
9.8.2. Порядок приема документов на страховую выплату предусматривает фиксацию
комплектности получаемых документов, в том числе с использованием имеющихся в
распоряжении страховщика (страхового агента, страхового брокера) автоматизированных
систем.
9.8.3. При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает документы на
страховую выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Такой документ подписывается
Страховщиком и получателем страховых услуг с указанием даты приема документов. Дата
приема документов может быть внесена посредством использования автоматизированных
систем.
9.8.4. При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в форме
электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов и правильность их
оформления. В случае, если документы были направлены без сопроводительного письма,
содержащего перечень представленных документов или опись, Страховщик не имеет права
отказать в их приеме.
9.8.5. В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов,
недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой выплаты, и
(или) ненадлежащим образом оформленных документов, Страховщик обязан:
- принять их, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования
требования о страховой выплате не начинает течь до предоставления последнего из
необходимых и ненадлежащим образом оформленных документов;
- уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с указанием перечня
недостающих или ненадлежащим образом оформленных документов. Срок уведомления
физических лиц при этом не может превышать 15 рабочих дней.
9.8.6. Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им
предоставленных документов на страховую выплату, если имеются доказательства
их получения страховщиком. Так же Страховщик не вправе требовать их повторного
предоставления.
9.9 В страховом акте указывается конкретный порядок, форма и сроки выплаты Страхового
возмещения, не превышающие 15 рабочих дней с даты составления страхового акта.
9.10 По устному или письменному запросу получателя страховых услуг, в том числе полученному в
электронной форме, в срок, не превышающий 30 дней с момента получения такого запроса, при
условии возможности идентификации получателя страховых услуг в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, Страховщик, после принятия решения о
страховой выплате, предоставляет информацию о расчете суммы страховой выплаты, которая
должна включать:
•
•
•

окончательную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
порядок расчета страховой выплаты;
исчерпывающий перечень норм права и (или) условий договора страхования и правил
страхования, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
9.10.1. В случае наличия в договоре и (или) правилах страхования условия осуществления
выплаты с учетом износа застрахованного имущества Страховщик предоставляет получателю
страховых услуг по его письменному запросу письменный расчет суммы страховой выплаты с
указанием сведений о примененном порядке расчета износа застрахованного имущества.
9.10.2. По письменному запросу получателя страховых услуг Страховщик в срок, не
превышающий 30 (тридцати) дней, обязан предоставить ему 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 (за исключением документов,
которые свидетельствуют о возможных противоправных действиях получателя страховых услуг,
направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один раз по каждому страховому случаю.
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Указанная информация и документы предоставляются в том объеме, в каком это не противоречит
действующему законодательству.
9.10.3. В случае отсутствия правовых оснований для осуществления страховой выплаты (далее решение об отказе) Страховщик в течение 3(трех) рабочих дней после принятия решения об отказе
информирует получателя страховых услуг в письменном виде об основаниях принятия такого 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.
9.10.4. Страховщик по письменному запросу получателя страховых услуг в срок, не
превышающий 30 (тридцати) дней, предоставляет документы (в том числе копии документов и
(или) выписки из них), обосновывающие решение об отказе, бесплатно один раз по одному
событию, за исключением документов, которые свидетельствуют о возможных противоправных
действиях получателя страховых услуг, направленных на получение страховой выплаты.
9.11 Если Договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку и страховой
случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено,
Страховщик вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
зачесть сумму просроченного страхового взноса.
9.12 Если иное не оговорено Договором страхования, выплата страхового возмещения производится
в течение 15 (пятнадцати) дней с момента составления Страхового акта путем его перечисления
на счет Страхователя (Выгодоприобретателя). Если Страхователь (Застрахованное лицо), на
основании судебного решения произвели Выгодоприобретателю компенсацию причиненного
вреда до выплаты Страхового возмещения по Договору страхования, то Страховое возмещение
выплачивается Страхователю (Застрахованному лицу) в пределах произведенной им
компенсации вреда с учетом условий и положений Правил и Договора страхования. В случае,
если в Договоре страхования установлена Франшиза, то выплата Страхового возмещения
производится с учетом Франшизы.

X.

Условия прекращения договора страхования. Изменение условий. Особые
условия

10.1 Договор прекращается:
а)
при наступлении даты окончания срока страхования;
б)
при исполнении Страховщиком своих обязательств по Договору в полном объеме.
в)
если возможность наступления страхового случая отпала, и/ или существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом
случае Страхователю возвращается часть уплаченной страховой премии
пропорциональная не истекшему оплаченному сроку Договора страхования. Возврат
страховой премии или ее части осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня расторжения Договора страхования, если договором страхования не
предусмотрено иное.
В иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2 Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время, если к моменту отказа
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой
случай. При досрочном прекращении Договора страхования по данному основанию уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если Договором страхования не
предусмотрено иное.
О намерении досрочного прекращения Договора страхования Страхователь обязан письменно
уведомить Страховщика не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
Договора страхования, если Договором не предусмотрено иное.
10.3 Изменение договора возможно по соглашению сторон, при существенном изменении
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если
бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях.
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О необходимости внесения изменений в договор страхования Страхователь обязан в разумные
сроки сообщить Страховщику в письменной форме.
10.4 Соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона,
иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
10.5 В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения
соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера
изменения договора.

XI. Порядок рассмотрения споров
11.1

Споры, связанные со страхованием, разрешаются путем переговоров, а при недостижении
согласия - судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.

XII. Форс-мажор
12.1 Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) – под обстоятельствами непреодолимой
силы понимаются: военные действия и их последствия, террористические акты, гражданские
волнения, забастовки, мятежи, конфискации, реквизиции, арест, уничтожение или повреждение
имущества по распоряжению гражданских или военных властей, введение чрезвычайного или
особого положения, бунты, путчи, государственные перевороты, заговоры, восстания,
революции, воздействие ядерной энергии, химическое или биологическое воздействие, либо
заражение, а также иные обстоятельства, которые Страховщик или Страхователь
(Застрахованный) не могут предвидеть и/или предотвратить своими силами.
12.2 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Страховщик вправе
задержать выполнение обязательств по Договорам страхования или освобождается от их
выполнения в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации
12.3 В случае изменения государством Конституции и/или гражданского законодательства,
правоотношения по Договору страхования, с момента вступления этих изменений в законную
силу, полежат приведению в соответствие с новым законодательством. Однако в отношении
конкретных событий, возникших до изменения законодательства, применяется закон,
действовавший до их возникновения.

17

Приложение 1 к Правилам страхования экологических рисков
Полис (договор) № ________ страхования экологических рисков
00 месяц 20__ г.
Пункт 1

Москва, Россия

Страхователь.
Наименование компании / ФИО
Юр. Адрес / адрес регистрации

Пункт 2

Лицо, риск ответственности которого застрахован:
Наименование компании / ФИО
Юр. Адрес / адрес регистрации

Пункт 3

Страховщик:
ООО «СК Чабб»
Россия, 119034, Москва, Барыковский пер., д. 2
ИНН: 7704311252/ КПП: 770401001
р/с 40701810500701328027 в АО КБ «Ситибанк», г. Москва
к/с 30101810300000000202, БИК 044525202

Пункт 4

Правила страхования:
«Правила страхования экологических рисков» ООО «СК Чабб»
Перечисленные в настоящем пункте Правила страхования прилагаются к настоящему Полису и
являются его неотъемлемой частью.
Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен и
согласен с ними и обязуется их выполнять.

Пункт 5

Срок страхования:
с 00:00:00 московского времени 00 месяц 20_ года по 24:00:00 московского времени 00 месяц 20_
года, обе даты включительно.

Пункт 6

Застрахованная деятельность:
По настоящему Полису считается застрахованной деятельность Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован), связанная с ______

Пункт 7

Страховой случай. Риски, принимаемые на страхование:
Страховым случаем являются:
• по страхованию гражданской ответственности – возникновение ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) в силу установленных законом случаев и на основании обоснованной
претензии Третьего лица или вступившего в законную силу решения суда за вред, причиненный в
результате непреднамеренной, внезапной аварии и/или инцидента при осуществлении
Страхователем (Застрахованным лицом) разрешенной деятельности, в том числе (по видам вреда):
а) вред, причиненный окружающей среде, находящейся в общем пользовании;
б) вред, причиненный окружающей среде, находящейся в специальном пользовании;
в) вред, причиненный жизни и здоровью Третьих лиц (физических лиц) при негативном
воздействии на окружающую среду;
г)
вред, причиненный имуществу Третьих лиц (физических лиц) при негативном воздействии на
окружающую среду;
д) вред, причиненный имуществу Третьих лиц (юридических лиц) при негативном воздействии
на окружающую среду.
• по страхованию риска наступления расходов от перерыва в предпринимательской деятельности –
возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) расходов в результате вынужденного
перерыва в предпринимательской деятельности, наступившего вследствие непреднамеренной,
внезапной аварии и/или инцидента при осуществлении Страхователем (Выгодоприобретателем)
разрешенной деятельности.
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Пункт 8

Объект страхования:
Объектом страхования по страхованию риска наступления гражданской ответственности являются не
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя
(Застрахованного лица), связанные с риском наступления ответственности за причинение вреда,
причиненного негативным воздействием на окружающую среду и/или Третьим лицам при негативном
воздействии на окружающую среду в результате аварии (инцидента), имевшего место в течение срока
действия договора страхования, заключенного в соответствии с настоящими Правилами, в при
осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом) разрешенной деятельности.
Объектом страхования по страхованию риска наступления расходов от перерыва в
предпринимательской деятельности являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с вынужденным
перерывом в предпринимательской деятельности последнего в результате аварии (инцидента) при
осуществлении Страхователем (Выгодоприобретателем) разрешенной деятельности.

Пункт 9

Страховая сумма (лимиты ответственности):
0,00 Валюта по каждому страховому случаю и по всем страховым случаям в отношении риска
наступления гражданской ответственности в течение всего периода страхования.
0,00 Валюта в отношении риска наступления расходов от перерыва в предпринимательской
деятельности

Пункт 10

Территория страхования:
Страховое покрытие по настоящему Полису действует (события признаются страховыми случаями)
исключительно в пределах следующей территории:

Пункт 11

Безусловная франшиза:
При наступлении страхового случая из суммы страхового возмещения вычитается 0,00 Валюта по
каждому страховому случаю.

Пункт 12

Страховая премия:
Сумма страховой премии по настоящему Полису составляет 0,00 Валюта в год.

Пункт 13

Порядок оплаты:
Страховая премия по настоящему Полису подлежит оплате (единовременно, в рассрочку, в
соответствии со следующим графиком) в соответствии с выставленным счётом Страховщика.

Пункт 14

Юрисдикция и применяемое законодательство:
Урегулирование убытков и выплата страхового возмещения по настоящему Полису производятся в
соответствии с юрисдикцией и действующим законодательством Российской Федерации

Пункт 15

Исключения из страхового покрытия:
(события не являются страховыми случаями по настоящему полису)
По условиям настоящего Полиса не подлежат возмещению любые требования к Страхователю,
связанные с убытками, вследствие:
•
•
•
•

Пункт 16

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения имущества Страхователя
(Выгодоприобретателя) по распоряжению государственных органов;
• того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял разумных и доступных ему
мер с целью уменьшения возможных убытков
• умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
• иных причин, указанных в Правилах страхования экологических рисков.
Валюта страхования:
Все лимиты ответственности, франшизы и суммы страховой премии указаны в Валюте. Расчёты по
страховой премии и страховым возмещениям производятся по официальному курсу ЦБ РФ на день
платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Пункт 17

Изменение условий полиса:
Все изменения в условия настоящего Полиса в период его действия могут вноситься по соглашению
сторон с письменного заявления Страхователя путём оформления Дополнений к Полису, которые после
их подписания становятся неотъемлемой частью Полиса.

Пункт 18

Язык полиса:
Настоящий Полис выдан на русском языке. В случае выпуска Полиса на русском и английском языках и
наличии расхождений в трактовке условий русско- и англоязычной версий Полиса, приоритет имеют
условия русскоязычного Полиса.
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Пункт 19

Приоритет полиса над правилами:
В случае расхождений условий Полиса и Правил страхования, приоритет имеют условия настоящего
Полиса.
От имени Страхователя

От имени Страховщика

______________________________

______________________________
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Приложение 2 к Правилам страхования гражданской ответственности
Заявление на страхование экологических рисков
Страхователь:
(наименование юр.лица, Ф.И.О. Индивидуального
предпринимателя)
Реквизиты:
Страховая сумма:

По п. 3.2.1 Правил
По п. 3.2.2 Правил

Территория страхования:
Сертификаты, лицензии:
Период действия договора:

с «___» ____________ по «___» ______________

___________________________
"___"___________ 20__ г.
М.П.
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Приложение 3 к Правилам страхования экологических рисков
Базовые тарифные ставки (годовые)
(в % к страховой сумме)
Риски

Значение тарифа

Причинение вреда имуществу третьих лиц (пп. г), д) п. 3.2.1 Правил);

0,04%

Причинение вреда окружающей среде (пп. а), б) п. 3.2.1 Правил);

0,03%

Причинение вреда жизни и здоровью (пп. в) п. 3.2.1 Правил);

0,03%

Перерыв в предпринимательской деятельности (п. 3.2.2 Правил).

0,30%

В зависимости от объекта страхования и характеристик страхуемых рисков (вида деятельности
предприятия, количества работников, наличия в договоре страхования лимитов ответственности,
франшизы) страховщик имеет право применять к вышеуказанным тарифным ставкам следующие
повышающие или понижающие коэффициенты:
•
•
•
•
•
•
•
•

Коэффициент установленных договором франшиз, подлимитов – от 0.01 до 0.99
Коэффициент отрасли деятельности, наличия источников повышенной опасности – от 0.1 до 9.9
Коэффициент состояния средств защиты и предупреждения (пожарной безопасности, охраны,
реагирования и оповещения) – от 0.01 до 9.9
Коэффициент в зависимости от объема деятельности (оборота) предприятия – от 0.1 до 9.9
Коэффициент размера Страхователя (кол-во сотрудников, площадь помещений, количество
адресов) - от 0.1 до 9.9
Коэффициент профессионализма (опыт работы, квалификация сотрудников) - от 0.1 до 9.9
Коэффициент истории претензий, убытков - от 0.1 до 9.9
Коэффициент за краткосрочное страхование - 0.2 до 1.0

