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1.

Общие положения

1.1

В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих Правил
страхования буровых работ (далее по тексту - Правила) ООО «Страховая Компания
Чабб» (далее по тексту – Страховщик) заключает договоры добровольного страхования
буровых работ (далее по тексту - договор страхования).
Договоры страхования заключаются с юридическими лицами (далее по тексту Страхователи), имеющими страховой интерес, т.е. основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества, являющегося предметом
буровых работ или используемого для проведения буровых и восстановительных работ
на скважинах.
При заключении договора страхования на условиях настоящих Правил, последние
становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными как для
Страховщика, так и для Страхователя.
Положения, содержащиеся в настоящих Правилах, могут быть изменены (исключены
или дополнены) по письменному соглашению сторон при заключении договора
страхования или в течение срока его действия, при условии, что такие изменения не
противоречат действующему законодательству.
“Получатель страховых услуг” - физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, обратившееся в
страховую организацию с намерением заключить договор страхования (потенциальный
получатель), а также страхователь, застрахованное лицо и (или) выгодоприобретатель
по заключенному договору страхования.
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2.

Основные понятия. Скважина, вышедшая из-под контроля.
Восстановление контроля над скважиной

2.1

Скважина считается, в смысле настоящего страхования, вышедшей из-под контроля в
том случае, если внезапно возникает поток бурового раствора, нефти, газа или воды,
выходящей из устья скважины на поверхность земли, морского дна или дна других
водоемов и если:
2.1.1 Такой поток не может быть достаточно быстро
•
остановлен посредством использования находящихся на промыслах
превенторов или иного противовыбросового оборудования, которое
предназначено для предотвращения выбросов и должно, с учетом
условий проведения буровых работ, находиться на промысле;
•
остановлен посредством увеличения веса или давления столба бурового
раствора или посредством заправки скважины иными аналогичными
материалами или
•
использован для добычи соответствующих полезных ископаемых без
опасности для промысла, какой-либо собственности и жизни людей, или
если
2.1.2 Возникновение такого потока вызовет объявление соответствующей скважины
вышедшей из-под контроля органами государственного горнотехнического
надзора или иными официальными органами, имеющими соответствующие
полномочия в силу закона.
Скважина не считается вышедшей из-под контроля, если внезапно возникший в ней
поток нефти, газа, воды или иной жидкости перемещается по стволу скважины под
землей, не выходя на ее поверхность. Однако договором страхования может быть
предусмотрено покрытие расходов на восстановление или в связи с попыткой
восстановления контроля над внезапно и неожиданно возникшим подземным потоком
нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающимся по стволу скважины из одного
резервуара в другой и несущего опасность повреждения скважинного оборудования и
выхода скважины из-под контроля.
Контроль над скважиной, вышедшей из-под контроля, считается восстановленным в
смысле настоящего страхования, если:

2.2

2.3
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2.3.1

2.4

Поток жидкости или газа, являющийся причиной выхода скважины из-под
контроля, прекращается, останавливается или может быть остановлен без
опасности для промысла, какой-либо собственности и жизни людей посредством
использования соответствующего оборудования, находящегося на промысле;
2.3.2 Работы по бурению, углублению, обустройству или ремонту скважин или иные
работы аналогичного характера, проводившиеся непосредственно перед
наступлением страхового случая, возобновлены или могут быть незамедлительно
возобновлены;
2.3.3 Застрахованная скважина возвращена в то состояние, в котором она находилась
непосредственно перед наступлением страхового случая, то есть, если на
эксплуатационной скважине восстановлена добыча нефти, газа или иных
ископаемых, законсервированная скважина - вновь законсервирована и т.д.;
2.3.4 Поток нефти или газа, явившийся причиной выхода скважины из-под контроля
может быть без опасности для промысла, иной собственности и жизни людей
использован для добычи соответствующих полезных ископаемых.
Контроль над скважиной считается восстановленным с момента наступления одного из
событий, указанных выше в пп.2.3.1 - 2.3.4. независимо от того, какое из этих событий
наступит первым. Если к моменту наступления одного из этих событий органы
государственного горнотехнического надзора или иные официальные органы,
имеющими соответствующие полномочия в силу закона, не объявят о восстановлении
контроля над застрахованной скважиной, то контроль считается восстановленным с
момента соответствующего заявления этих органов.

3.

Объект страхования

3.1

В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования по договору
страхования являются имущественные интересы Страхователя или лиц, в пользу
которого заключено страхование (Выгодоприобретателей), связанные с владением,
пользованием и распоряжением движимым и недвижимым имуществом, указанным в
договоре страхования (предмет страхования).
Если договор страхования заключается без проверки наличия имущественного интереса
в сохранении застрахованного имущества у получателя страховых услуг, то Страховщик
информирует Страхователя о предусмотренных законодательством возможных
последствиях отсутствия имущественного интереса в сохранении застрахованного
имущества у Страхователя или Выгодоприобретателя.
Страхование распространяется на указанные в договоре страхования нефтяные,
газовые, геотермальные, водяные и другие скважины, на которых:
3.3.1 Проводятся работы по бурению, углублению, обслуживанию, ремонту,
восстановлению или подготовке к началу добычи;
3.3.2 Ведется добыча нефти, природного газа или иных жидких или газообразных
полезных ископаемых;
3.3.3 Временно прекращена по каким-либо причинам добыча нефти, природного газа
или других ископаемых, а скважина закрыта заглушкой или законсервирована
иным образом;
3.3.4 Прекращена добыча нефти, природного газа или других жидких или
газообразных полезных ископаемых после истощения нефте- или газоносных
слоев, питающих скважину.
Только если это предусмотрено договором страхования покрытие распространяется
также на:
3.4.1 Буровое или иное оборудование, предоставленное Страхователю заказчиком или
иным владельцем или переданное Страхователю по договорам аренды, найма
или лизинга и которое используется на застрахованных скважинах, включая
бурильные или обсадные трубы, буры и иное оборудование промысла,
указываемое в договоре страхования, при условии, что Страхователь будет
обязан возместить ущерб указанному имуществу в соответствии с законом или
такими договорами аренды, найма или лизинга;

3.2

3.3

3.4
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3.4.2

3.5

Необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению
застрахованного имущества, включая внутрискважинное оборудование (если
последнее подлежит страхованию) в случае наступления или угрозы наступления
события, влекущего обязанность выплаты Страховщиком страхового
возмещения.
Страховое покрытие не распространяется на:
3.5.1 Оборудование, находящееся в собственности Страхователя;
3.5.2 Буровые вышки, буровые станки или их части;
3.5.3 Алмазные коронки буров и иные, содержащие алмазы детали;
3.5.4 Буровые растворы, цемент, химикалии, установленные в скважине обсадные
трубы;
3.5.5 Внутрискважинное оборудование в период его нахождения под землей, если
повреждение или утрата (гибель) этого оборудования не явились следствием
событий, указанных в пп. 4.4.1.1 и 4.4.1.2 настоящих Правил, при условии, что в
отношении перечисленных событий действует страховое покрытие по Договору
страхования.

4.

Страховые риски. Страховые случаи

4.1

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
заключается договор страхования.
Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования
событие из числа указанных в пп. 4.3 и 4.4 настоящих Правил, а именно внезапное и
непредвиденное воздействие извне, оказываемое на застрахованные скважины и другие
объекты страхования, результатом которого является выход скважины из-под контроля,
возникновение пожара или иной опасности, предусмотренной договором страхования,
приведшее к повреждению, утрате (гибели) скважин и иного застрахованного
имущества и повлекшее обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение.
Если выход скважины из-под контроля, либо иное воздействие, повлекшее за собой
повреждение или уничтожение (гибель) объектов страхования, вызваны стихийными
бедствиями, в частности, землетрясением, вулканической деятельностью, бурей,
ураганом или смерчем, то весь ущерб, причиненный застрахованным скважинам или
иным объектам страхования воздействием этих стихийных бедствий на протяжении 72
часов с момента начала такого стихийного бедствия на территории страхования,
определяемой в соответствии с п.8.1 настоящих Правил, считается вызванным одним
событием.
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик возмещает расходы, которые понес Страхователь:
4.3.1 В связи с восстановлением контроля или попытками восстановления контроля
над застрахованными скважинами, ранее вышедшими из-под контроля,
4.3.2 При тушении или попытке тушения пожара на застрахованной скважине,
протекающего над поверхностью суши или морского дна,
4.3.3 При тушении или попытке тушения пожара на других скважинах, возникшего в
результате выхода застрахованной скважины из-под контроля,
4.3.4 При тушении или попытке тушения иного пожара, возникшего на промысле и
несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания застрахованной
скважины.
Только если предусмотрено договором страхования, Страховщик возмещает:
4.4.1 Расходы по повторному бурению или восстановлению застрахованных скважин
или любого их участка, если повреждение или уничтожение (гибель) скважины
имели место вследствие:
4.4.1.1 Выхода скважины из-под контроля;
4.4.1.2 Повреждение бурового, ремонтного оборудования или буровых
платформ в результате:
•
взрыва над поверхностью земли или морского дна;

4.2

4.3

4.4
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•
•

4.5

4.6

удара молнии;
столкновения с наземными, водными или воздушными
средствами транспорта;
•
бури или урагана;
•
наводнения;
•
падения буровой вышки, деррика или крана;
•
землетрясения, вулканической деятельности или цунами (однако
только в том случае, если договором страхования предусмотрено
страховое покрытие в отношении этих опасностей);
•
столкновения с якорями, якорными цепями, буями или
рыболовными цепями.
4.4.1.3 Обрыва или зажима бурового инструмента.
4.4.2 Расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля или
попыткой восстановления контроля над внезапно и неожиданно возникшем
подземным потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся по
стволу застрахованной скважины из одного подземного резервуара в другой
(подземный выброс).
По согласию сторон и при условии, если это предусмотрено договором страхования,
страховое покрытие распространяется дополнительно на расходы, которые
Страхователь понес в связи с предотвращением или попыткой предотвращения
страховых случаев, перечисленных в п.4.3.1., а также в пп. 4.4.1.2. и 4.4.2. настоящих
Правил при условии, если перечисленные в данных пунктах риски застрахованы.
Покрытие в отношении указанных расходов предоставляется, однако, только в том
случае, если в соответствии с обычной практикой проведения буровых работ
представляется необходимым и возможным возобновление добычи нефти из
застрахованной скважины, находящейся под угрозой выхода из-под контроля или перед
угрозой иного, покрываемого настоящим страхованием повреждения, или если
необходимо прекратить добычу и поставить заглушки на застрахованную скважину.
Не признаются страховыми случаями события, происшедшие в результате:
4.6.1 Войны и военных действий всякого рода, их последствий, независимо от того
объявлена такая война или нет, а также нападения вооруженных сил любого
признанного или непризнанного правительства с суши, воздуха или моря, или
непосредственной угрозы такого нападения;
4.6.2 Использования ядерной энергии в любой форме и последствий такого
использования;
4.6.3 Использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны;
4.6.4 Гражданской войны, вооруженного восстания, мятежа, действий вооруженных
повстанцев или террористов, а также действий властей, направленных на их
подавление;
4.6.5 Конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению военных или гражданских властей или иных действий
административных органов;
4.6.6 Умысла Страхователя, Выгодоприобретателя, их руководящих сотрудников или
представителей, а также лиц, действовавших хотя и от собственного имени, но с
ведома и в интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, а равно как и
нарушения кем-либо из указанных лиц установленных правил обращения с
застрахованным имуществом;
Примечание: Страхователь, Выгодоприобретатель, их руководящий сотрудник
или представитель признается действующим умышленно, если он осознавал
опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность наступления
страхового случая, и сознательно допускал наступление страхового случая либо
относился к этому безразлично;
4.6.7 Детонации или взрыва, вызванных использованием или хранением взрывчатых
веществ.
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4.6.8

4.7

4.8

Наложения на Страхователя, его субподрядчиков или работающих у него лиц
штрафов, неустоек, пени или иных штрафных санкций в денежной форме в
соответствии с действующим законодательством или какими-либо договором;
4.6.9 Простоя, временной невозможности использования застрахованного имущества
и иных косвенных убытков, вызванных, в частности, задержкой в поставке
продукции или несвоевременной поставкой, перерывом в добыче,
невыполнением сроков буровых работ или несвоевременным вводом скважин в
эксплуатацию, уменьшением производительности скважин или падением их
дебета или падением давления в нефте- или газоносном пласте, невозможностью
использования застрахованных скважин или иными аналогичными причинами,
даже если такие косвенные убытки были вызваны страховым случаем;
4.6.10 Загрязнения окружающей среды;
4.6.11 Причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц;
4.6.12 Проведения работ по восстановлению контроля или попыток восстановления
контроля над застрахованной скважиной, если она была объявлена вышедшей
из-под контроля по распоряжению органов государственного горнотехнического
надзора или иных официальные органов, имеющих соответствующие
полномочия в силу закона, но в соответствии с условиями настоящего договора
страхования не считалась бы вышедшей из-под контроля;
4.6.13 Проведения работ за пределами территории, обусловленной договором
страхования (территория страхования);
4.6.14 Повреждения скважин, их подземных участков или подземного оборудования.
Если это особо не оговорено в договоре страхования, Страховщик не возмещает ущерб,
вследствие:
4.7.1 Проведения работ по бурению, ремонту, обслуживанию, укреплению или
углублению скважин, если такие работы были начаты и не окончены до начала
страхования по настоящему договору страхования;
4.7.2 Землетрясения, вулканической активности, действия подземного огня, а также
пожара, взрыва или приливной волны, если они непосредственно вызваны
этими явлениями;
4.7.3 Гражданских волнений, забастовок или локаутов;
4.7.4 Повреждения бурового,
ремонтного или другого производственного
оборудования, расположенного в районе проведения буровых работ.
При этом безусловно не подлежит возмещению ущерб, причиненный буровому,
ремонтному и иному оборудованию, которое может быть застраховано в соответствии с
п.3.4. и 3.5. настоящих Правил вследствие:
4.8.1 Кражи, бесследного исчезновения, недостачи или повреждений, обнаруженных в
ходе инвентаризации;
4.8.2 Внутренних поломок, взрыва двигателей или иных аналогичных причин;
4.8.3 Ошибок в проектировании, конструкции или дизайне оборудования.

5.

Страховая сумма. Лимит ответственности

5.1

Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая (страховых
случаев), в предусмотренном договором страхования порядке, выплатить страховое
возмещение. Страхование не может служить источником необоснованного обогащения
Страхователя.
Страховая сумма по договору страхования устанавливается по соглашению между
Страхователем и Страховщиком в размере общего (годового) лимита ответственности в
отношении покрываемого страхованием ущерба по совокупности всех случаев в течение
годичного периода страхования.
При заключении договора страхования по соглашению между Страхователем и
Страховщиком устанавливаются предельные суммы выплат страхового возмещения
(лимиты ответственности Страховщика) по каждому страховому случаю покрываемого

5.2

5.3
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

страхованием ущерба, обусловливающего несение Страхователем расходов,
установленных в пп. 4.3.1, 4.4.1 и 4.4.2, по каждому виду расходов в отдельности.
Если договором страхования предусматривается предоставление покрытия в отношение
имущества, перечисленного в п.3.4.1 настоящих Правил, то страховое возмещение по
любому ущербу указанному имуществу, покрываемому страхованием, по совокупности
всех страховых случаев, наступивших в течение годичного периода страхования, будет
ограничено общим (годовым) лимитом ответственности, устанавливаемым в договоре
страхования.
Если договором страхования предоставляется покрытие в отношении расходов, которые
Страхователь понес в связи с предотвращением или попыткой предотвращения
страховых случаев в соответствии с п.4.5 настоящих Правил, то возмещение таких
расходов по каждому случаю не может превысить лимита, устанавливаемого в договоре
страхования.
Если договором страхования предоставляется покрытие в отношение расходов по
спасению имущества, перечисленного в п.3.4.1 настоящих Правил, то возмещение таких
расходов, предусмотренных п.3.4.2 настоящих Правил, не может превысить общего
(годового) лимита ответственности, установленного в договоре страхования по
совокупности всех страховых случаев, наступивших в течение годичного периода
страхования, причем расходы по спасению внутрискважинного оборудования (включая
вылавливание буров), при условии, что данные расходы подлежат страхованию в
соответствии с пп.3.4.2 и 3.5.5 настоящих Правил, возмещаются в сумме, не
превышающей 25% действительной стоимости спасаемого оборудования и в пределах
указанного лимита ответственности, если иное не предусмотрено договором
страхования.
По соглашению сторон договором страхования может предусматриваться установление
отдельных лимитов ответственности по каждому случаю ущерба, покрываемого в
соответствии с пп.4.3.1, 4.4.1 и 4.4.2 настоящих Правил, по каждой застрахованной
скважине.
Сумма страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии договором
страхования по всем страховым случаям, наступившим в течение года, не может
превысить страховой суммы (годового лимита ответственности), установленной в
договоре страхования.

6.

Франшиза

6.1

По соглашению сторон договором страхования может быть предусмотрена доля
собственного участия Страхователя в возмещении ущерба - франшиза. Франшиза может
устанавливаться в абсолютном размере или в процентах к страховой сумме или размеру
ущерба.
Возмещение по каждому страховому случаю выплачивается за вычетом установленной
этим договором франшизы. Ущерб, не превышающий величины франшизы,
возмещению не подлежит.
Если происходит несколько страховых случаев, франшиза учитывается при расчете
возмещения по каждому случаю.
В отношение объектов, на которые распространяется страховая защита по договору
страхования, включая покрываемые расходы в соответствии с пп. 3.4.1, 3.4.2, 4.3.1, 4.4.1
и 4.4.2 настоящих Правил, устанавливаются отдельные франшизы, если иное не
предусмотрено договором страхования.
По соглашению сторон, в отдельных случаях в договоре страхования франшизы могут
устанавливаться в денежном эквиваленте натуральных показателей (например,
пробуренных метров, календарных дней и т.д.).
Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных
объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены
отдельные франшизы, то франшизы учитываются при расчете возмещения по каждому
объекту или группе объектов.

6.2
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7.

Страховая премия

7.1

Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
7.2 Размер страховой премии определяется Страховщиком исходя из согласованных
сторонами страховых сумм (лимитов ответственности), величины франшиз, периода
страхования, застрахованных рисков, объектов страхования и других факторов,
определяющих объем ответственности Страховщика и степень риска.
7.3 Страховая премия рассчитывается следующим образом:
7.3.1 Исходя из величины годового страхового тарифа, приведенного в Приложении 2
к настоящим Правилам, применяемому к страховой сумме и учитывая объем и
объекты страхования, а также другие факторы, влияющие на степень риска.
7.3.2 По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховые взносы
уплачиваются в размере 10% от суммы годового взноса за каждый месяц
действия договора.
7.3.3 На период проведения работ по ремонту, переоборудованию или техническому
обслуживанию страховая премия устанавливается на повременной основе.
7.3.4 Для скважин, на которых ведется добыча нефти, а также для
законсервированных или закрытых скважин, за исключением скважин,
упомянутых в п.7.3.1 Правил, устанавливаются годовые ставки премии.
7.4 Договором страхования может быть предусмотрена минимальная премия по полису.
Даже если сумма премии, рассчитанная на основе всех других ставок, установленных в
соответствии с пп.7.3.1 - 7.3.3 Правил, окажется меньше суммы минимальной премии по
договору страхования, минимальная премия, оплаченная Страхователем, не
возвращается ни в какой ее части.
7.5 Страховая премия оплачивается единовременно или, по соглашению сторон, может
вноситься несколькими страховыми взносами.
7.6 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 какихлибо 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. При этом Страховщик имеет право на
часть страховой премии пропорционально сроку, в течение которого действовало
страхование, если договором не предусмотрено иное.
7.7 Страховщик обязан проинформировать Страхователя о факте просрочки уплаты
очередного страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о
последствиях таких нарушений способом, согласованным со Страхователем при
заключении договора страхования.
7.8 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.
7.9 В случае расторжения договора страхования или отказа Страхователя от договора
страхования Страховщик обязан принять заявление страхователя о возврате
уплаченной страховой премии (части страховой премии).
Страховщик обязан обеспечить возврат Страхователю уплаченной страховой премии
(части страховой премии) при расторжении договора страхования путем безналичного
перечисления денежных средств на банковский счет Страхователя.
7.10. 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.
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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.

8.

Территория страхования

8.1

Страховая защита предоставляется только в отношении страхуемого имущества и
скважин, расположенных на территории, указанной в договоре страхования, и буровых
и восстановительных работ, осуществляемых в пределах этой территории. Если
застрахованное имущество покидает эту территорию страхования, договор страхования
в отношении него не действует.

9.

Заключение, срок действия и прекращение договора страхования

9.1

Под договором страхования понимается соглашение между Страхователем и
Страховщиком, согласно которому Страховщик за обусловленную договором страховую
премию при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая обязуется
выплатить Страхователю страховое возмещение в пределах определенной договором
страховой суммы (лимитов ответственности).
Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.
Заявление должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на страхование
объектах, а также должно быть подписано Страхователем или иным лицом, имеющим
полномочия на подписание договора страхования. После заключения договора
страхования заявление хранится у Страховщика. Заявление о заключении договора
страхования является неотъемлемой частью договора страхования.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику о
всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
степени риска в отношении принимаемого на страхование имущества.
В частности, Страхователь обязан информировать Страховщика о том, в каком
состоянии находятся заявленные на страхование скважины, а также на время
проведения каких именно работ из перечисленных в п.3.3. Правил заключается
страхование.
Страхователь при заключении договора страхования предоставляет сведения о лицах,
указываемых в договоре страхования (Страхователе, Выгодоприобретателях),
необходимые для их идентификации в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Если договором страхования предусмотрено
его заключение без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) или
наименования застрахованного лица Страхователя (Выгодоприобретателя), в договоре
страхования должен быть четко определен идентифицирующий признак, позволяющий
однозначно установить такое лицо, а также предусмотрена обязательная
идентификация застрахованного лица Страхователя (Выгодоприобретателя) при
урегулировании убытка.
При заключении договора страхования в целях идентификации клиента Страхователи юридические лица предъявляют Страховщику документы, позволяющие установить
следующие сведения:
•
наименование;
•
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной
организации (далее - КИО);
•
государственный регистрационный номер (ОГРН/КИО);
•
дата и место государственной регистрации;
•
наименование регистрирующего органа;
•
адрес местонахождения (юридический адрес);
•
фактический адрес;
•
почтовый адрес;
•
бенефициарных владельцев;
•
единоличного исполнительного органа;

9.2
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9.4
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•

резидент / не резидент РФ (в случае, если лицо не является резидентом,
необходимо указать, резидентом какого государства оно является);
•
Ф.И.О. контактного лица, телефон, адрес электронной почты.
Данные о дате и месте государственной регистрации, наименовании
регистрирующего органа и адресе местонахождения (юридический адрес)
предоставляются на основании данных из свидетельства о государственной
регистрации российского юридического лица, а для иностранных лиц на
основании данных, содержащихся в документах о государственной регистрации
государства, учреждения и/или в свидетельстве о постановке на налоговый учёт в
Российской Федерации.
9.5 Страховщик, если сочтет это необходимым, проводит осмотр застрахованного
имущества, проверяя их состояние (наличие, целостность, условия эксплуатации и т.п.),
соответствие заявленной и подтвержденной документально стоимости имущества,
оценивает возможные страховые риски, запрашивает у Страхователя дополнительные
сведения, позволяющие судить о степени риска. Такой осмотр не должен
восприниматься Страхователем как гарантия соответствия его деятельности
необходимым стандартам безопасности. Страховщик, если сочтет это необходимым,
также может назначить экспертизу в целях установления действительной стоимости
имущества.
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком с
целью определения степени риска, в отношении страхуемого имущества. Если будет
установлено, что сведения, сообщенные Страхователем, не соответствуют
действительности, в целом или в части, и что Страхователь сообщил заведомо ложные
сведения, Страховщик имеет право требовать признания договора страхования
недействительным. Если такой договор признан недействительным, то при наличии
каких-либо выплат по договору страхования Страхователь возвращает Страховщику все
произведенные выплаты в полном объеме.
9.6 В случае, если Страховщик устанавливает дополнительные условия для заключения
договора страхования, он обязан уведомить Страхователя о таких условиях и о порядке
их выполнения. В частности, к таким условиям относится осмотр подлежащего
страхованию имущества, подтверждение отсутствия убытков на дату подписания
договора, включение дополнительных условий в договор страхования и др.
9.7 Договор страхования заключается в письменной форме и может быть оформлен путем
составления одного документа, подписанного обеими сторонами, либо посредством
выдачи Страховщиком Страхователю страхового полиса с приложением настоящих
Правил.
9.8 Если в договоре страхования (страховом полисе) имеется ссылка на документ, в котором
изложены условия страхования (полностью или частично), то данные условия должны
быть изложены в договоре страхования (страховом полисе) либо на его оборотной
стороне, либо приложены к договору страхования (страховому полису) 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.
9.9 При заключении договора страхования в форме электронного документа, факт
ознакомления Страхователя с условиями страхования может подтверждаться, в том
числе специальными отметками (подтверждениями), проставляемыми Страхователем в
электронном виде на сайте Страховщика.
9.10 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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9.11 Договор страхования вступает в силу с даты подписания договора, если иное
не установлено договором.
9.12 Договор страхования заключается на срок один год или по соглашению сторон на иной
срок (период страхования), который указывается в договоре страхования.
9.13 Страховая защита начинает действовать в отношении скважин,
9.13.1 На которых бурение начинается после даты начала страхования – с момента
забуривания,
9.13.2 На которых на дату начала страхования ведутся буровые или ремонтные работы,
работы по углублению, переоборудованию или техническому обслуживанию – с
момента окончания того вида работ, которые велись на дату начала страхования,
а при распространении покрытия на эти работы в соответствии с п.4.7.1 Правил –
с даты начала страхования,
9.13.3 В которых Страхователь на дату начала страхования не имеет страхового
интереса - только с момента возникновения такого интереса в пределах периода
страхования.
9.14 Страховая защита прекращается в отношении скважин,
9.14.1 Которые застрахованы по желанию Страхователя исключительно на период
бурения - с момента окончания буровых работ, то есть с момента установки
насосного
оборудования,
превенторов
или
иного
аналогичного
противовыбросового оборудования на устье скважины или демонтажа и
удаления бурового оборудования с буровой площадки;
9.14.2 Бурение которых производится по контракту с заказчиком - с момента передачи
скважины заказчику;
9.14.3 В отношении которых Страхователь утратил страховой интерес - с момента
утраты такого интереса.
9.15 Если страхование заключено на период проведения буровых работ, работ по углублению
скважины, ее ремонту, переоборудованию или техобслуживанию и Страхователь
оплатил соответствующую страховую премию, рассчитанную в соответствии с п.7.3
настоящих Правил, страховая защита прекращается по окончанию тех видов работ, в
отношении которых было заключено такое страхование, в пределах установленного в
договоре страхования периода страхования. В случае, если момент окончания этих
работ наступает после предусмотренной в договоре страхования даты, страховое
покрытие в отношение таких скважин продлевается по соглашению сторон с внесением
дополнений в договор страхования.
9.16 Договор страхования прекращается в случаях:
9.16.1 Истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания;
9.16.2 Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме
(возмещение ущерба в размере страховой суммы);
9.16.3 Ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
9.16.4 Признания договора страхования недействительным по решению суда;
9.16.5 По соглашению сторон;
9.16.6 В других случаях, предусмотренных действующим законодательством,
настоящими Правилами и договором страхования.
9.17 Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай, в частности в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем
наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
настоящем пункте, Страхователю возвращается часть страховой премии за неистекший
период.
9.18 Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту
отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п. 9.17 настоящих Правил.
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При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщиком страховая премия не подлежит возврату, если договором не
предусмотрено иное.
9.19 Страховщик вправе досрочно расторгнуть договор страхования в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и договором страхования.
9.20 Ответственность Страховщика по договору страхования оканчивается в указанный в
договоре страхования срок; или, если договор расторгается любой из сторон в
одностороннем порядке, то ответственность прекращается с даты получения другой
стороной письменного уведомления о расторжении (по адресу, указанному в договоре
страхования), либо с иной, более поздней даты, указанной в таком уведомлении.
9.21 Если, тем не менее, в течение срока действия договора страхования наступило событие,
которое вызвало ущерб, подлежащий возмещению Страховщиком по условиям договора
страхования, и если это событие продолжается после даты окончания периода
страхования по договору страхования или даты расторжения этого договора, то такой
ущерб покрывается страхованием так же, как если бы он произошел в пределах срока
действия договора страхования.

10. Изменение степени риска
10.1 В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
немедленно, как только это становится ему известно, письменно уведомлять
Страховщика об обстоятельствах, влекущих изменение степени риска, например:
прекращении работы на промысле или существенном изменении их характера,
заключении дополнений к контрактам на буровые или иные застрахованные работы,
передаче застрахованного имущества в аренду, залог, пользование или распоряжение
третьим лицам, переходе права собственности на имущество другому лицу, изменении
обязательств сторон по контрактам на проведение буровых или иных застрахованных
работ или существенном изменении их сроков, прекращении добычи полезных
ископаемых или существенном изменении его характера, частичной или полной замене
бурового и иного оборудования, изменении режима безопасности, повреждении или
уничтожении имущества, вне зависимости от того, подлежит ли ущерб возмещению по
договору страхования или нет, и т.д..
10.2 При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому договору
переходят к лицу, которому перешли права на имущество, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством. Лицо, к которому перешли права на
застрахованное имущество, обязано незамедлительно известить об этом Страховщику.
10.3 После заключения договора страхования Страхователь не имеет права без согласия
Страховщика предпринимать или допускать какие-либо действия, ведущие к
повышению степени риска. Если ему станет известно о каких-либо обстоятельствах,
ведущих к повышению в степени риска, он обязан немедленно известить об этом
Страховщика.
10.4 Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска,
вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать
расторжения договора.
10.5 Если Страхователь нарушит свои обязательства по п.10.1 Правил Страховщик вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора, а при наступлении страхового случая Страховщик имеет право отказать в
выплате по нему страхового возмещения.
10.6 Независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет
право в течение срока договора страхования проверять состояние и стоимость
застрахованных скважин и другого застрахованного имущества, а также правильность
сообщенных ему Страхователем сведений.
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11. Безопасность промысла. Нарушение норм безопасности
11.1

Если Страхователь нарушает установленные законами или иными нормативными
актами правила и нормы противопожарной безопасности, безопасности проведения
работ или иные аналогичные нормы, или, если такие нарушения осуществляются с
ведома Страхователя, то такие нарушения рассматриваются в качестве обстоятельств,
влекущих увеличение степени риска (см. п. 10.1 Правил).
11.2 Страховщик имеет право отказать в выплате возмещения по страховым случаям,
непосредственной причиной которых явилось нарушение норм безопасности. Страховое
возмещение, однако, выплачивается, если нарушение этих норм не связано с
причинами возникновения страхового случая.
11.3 Если Страхователь является подрядчиком, субподрядчиком или иным лицом,
производящим буровые или иные застрахованные работы, он обязан:
11.3.1 Обеспечить проведение застрахованных работ в соответствии с обычной
практикой проведения таких работ в данных условиях и данной местности;
11.3.2 Обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии с нормами,
предусмотренными
действующим
законодательством,
правилами
и
инструкциями Госгортехнадзора и государственной противопожарной службы,
рекомендациями и предписаниями Госпожарнадзора или иных органов,
имеющих соответствующие полномочия в силу закона;
11.3.3 Осуществить установку на устье застрахованных скважин и соответствующую
проверку противовыбросных превенторов стандартного типа;
11.3.4 Предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над
застрахованной скважиной, ранее вышедшей из-под контроля;
11.3.5 Обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или иными
лицами, принимающими участие в выполнении застрахованных работ под его
руководством;
11.3.6 Укомплектовать персонал застрахованного промысла работниками, имеющими
соответствующую квалификацию;
11.3.7 Принять все меры по предотвращению загрязнения окружающей среды,
используя предназначенное для этого специальное оборудование.
11.4 Если Страхователь является заказчиком буровых или иных застрахованных работ, либо
иным лицом, имеющим в объектах страхования страховой интерес, но не производящим
застрахованные работы, он обязан предпринять все необходимые и возможные меры
для обеспечения лицами, выполняющими застрахованные работы, норм и требований,
изложенных в п.11.3 настоящих Правил.

12. Двойное страхование
12.1 Страхователь обязан информировать Страховщика о всех договорах страхования,
заключенных в отношении застрахованных у Страховщика скважин и других объектов
страхования с другими страховыми организациями.
12.2 Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованных у
Страховщика скважин и других объектов страхования действовали также другие
договоры страхования, возмещение по страховому случаю распределяется
пропорционально соотношению страховых сумм, в которых имущество застраховано
каждым страховщиком, а Страховщик выплачивает возмещение лишь в части,
падающей на его долю, если договором страхования не предусмотрено иное.

13. Страхование в пользу третьего лица. Выгодоприобретатель
13.1

Страхователь имеет право заключить договор страхования в пользу третьего лица
(Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или
договоре интерес в сохранении этого имущества.
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13.2 Страхователь вправе в течение срока действия договора страхования заменить
Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим лицом. О замене
Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после наступления
страхового случая и после того, как Выгодоприобретатель выполнил какую-либо из
обязанностей по договору страхования либо предъявил Страховщику требование о
выплате страхового возмещения.
13.3 Страховщик вправе требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по
договору страхования, включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не
выполненные им, при предъявлении Выгодоприобретателем требования о выплате
страхового возмещения по договору страхования. Риск последствий невыполнения или
несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были быть выполнены
ранее, несет Выгодоприобретатель.

14. Обязанности страхователя при наступлении страхового случая
14.1 При наступлении страхового случая, в связи с которым Страхователь обращается к
Страховщику с заявлением о выплате страхового возмещения, Страхователь обязан:
14.1.1 незамедлительно, но в любом случае не позднее пяти суток, считая с того дня,
когда он узнал или должен был бы узнать о страховом случае, письменно (по
почте, курьером, по телексу, телеграфу или телефаксу) известить об этом
Страховщику или его уполномоченного представителя;
14.1.2 принять все разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по
предотвращению выхода застрахованных скважин из-под контроля и
восстановлению контроля над скважинами, ранее вышедшими из-под контроля,
уменьшению ущерба и спасанию застрахованного имущества; если это
представляется возможным, Страхователь должен запросить у Страховщика
инструкции, которые ему следует выполнять;
14.1.3 предоставить Страховщику или его представителям возможность проводить
осмотр или обследование поврежденного имущества, расследование в
отношении причин страхового случая и размера ущерба, участвовать в
мероприятиях по уменьшению ущерба и спасанию застрахованного имущества;
14.1.4 принять все необходимые меры по вылавливанию и подъему на поверхность
оборванных или зажатых буров;
14.1.5 по требованию Страховщика предоставить ему в письменном виде всю
информацию, необходимую для суждения о размере ущерба и причинах
повреждений или гибели застрахованного имущества, в том числе,
подтверждающие наступление страхового случая, описывающие обстоятельства
его наступления, подтверждающие размер причиненного ущерба, а также иные
документы, необходимость предоставления которых определяется характером
происшедшего и требованиями законодательства;
14.1.6 сохранить пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая.
Страхователь имеет право изменять картину страхового случая только в том
случае, если это диктуется соображениями безопасности, необходимостью
уменьшения размеров ущерба, с согласия Страховщика или по истечении двух
недель после уведомления Страховщика о страховом случае. Если Страхователь
намеревается изменить картину страхового случая по вышеуказанным
причинам, он обязан наиболее полно зафиксировать картину страхового случая с
помощью фотографии, видеосъемки или иным аналогичным образом.
14.2 Невыполнение Страхователем какой-либо из вышеуказанных обязанностей
рассматривается как существенное нарушение договора страхования и может служить
основанием для одностороннего отказа от исполнения договора Страховщиком.
14.3 Страховщик и его представители имеют право участвовать в спасании и сохранении
застрахованного имущества, принимая и указывая необходимые для этого меры,
однако, эти действия Страховщика или его представителей не могут рассматриваться
как признание его обязанности выплачивать страховое возмещение. Если Страхователь
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препятствует этому, страховое возмещение сокращается в той мере, в которой это
привело к увеличению ущерба.
14.4 Согласование места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного
имущества должно быть зафиксировано Страховщиком посредством одного из
следующих способов:
- заключения соглашения о месте и времени проведения осмотра поврежденного
застрахованного имущества по разработанной Страховщиком форме;
- направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую выплату,
или застрахованного лица заказным письмом с уведомлением сообщения с указанием
места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного имущества - не
менее двух вариантов времени на выбор;
- иного способа, позволяющего подтвердить, что такое лицо было должным образом
уведомлено о необходимости проведения осмотра поврежденного застрахованного
имущества.
Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило Страховщику
имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик
согласовывает с этим лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику.
При этом, если в соответствии с договором страхования течение срока урегулирования
требования о страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного
срока приостанавливается до даты проведения осмотра.
В случае повторного непредставления лицом, подавшим заявление на страховое
возмещение, имущества или его остатков для осмотра в согласованную со страховщиком
дату, Страховщик возвращает без рассмотрения представленное таким лицом заявление
на страховое возмещение, а также приложенные к нему документы (как поданные
непосредственно вместе с заявлением, так и представленные впоследствии), если иное
не будет согласовано между Страховщиком и Страхователем (выгодоприобретателем).
14.5 Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру пострадавшего имущества, не
дожидаясь извещения Страхователя о страховом случае. Страхователь не вправе
препятствовать ему в этом.

15. Умысел страхователя
15.1

Если Страхователь, Выгодоприобретатель, их руководящий сотрудник или
представитель, а также лицо, действовавшее хотя и от своего имени, но с ведома и в
интересах Страхователя или Выгодоприобретателя, умышленно совершит или допустит
действия, ведущие к возникновению страхового случая, или умышленно введет
Страховщика или его представителей в заблуждение при определении причин
страхового случая или размера ущерба, и умысел указанных лиц будет установлен в
порядке, предусмотренном законодательством РФ, Страховщик освобождается от
обязанности выплачивать Страхователю страховое возмещение по этому страховому
случаю.

16. Порядок определения и выплаты страхового возмещения
16.1 Страховое возмещение выплачивается после установления причин и обстоятельств
страхового случая и размера ущерба.
При установлении факта наступления страхового случая и до определения общей суммы
ущерба Страховщик имеет право выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю)
безусловно причитающуюся ему часть страхового возмещения.
16.2 Размер ущерба определяется Страховщиком на основании данных осмотра,
действительной стоимости пострадавшего имущества, а также документов,
подтверждающих размер ущерба.
16.3 Форма выплаты страхового возмещения устанавливается в договоре страхования.
16.4 Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании заявления
Страхователя (Выгодоприобретателя) о выплате страхового возмещения и после
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предоставления Страхователем (Выгодоприобретателем) полного пакета документов,
подтверждающих:
•
•
•

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

страховой интерес Страхователя (Выгодоприобретателя);
факт наступления страхового случая;
размер ущерба, причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю) в связи со
страховым случаем;
•
выполнение
Страхователем
(Выгодоприобретателем)
обязанностей
по
обеспечению права Страховщика на суброгацию.
Согласование перечня необходимых документов производится Страховщиком и
Страхователем исходя из обстоятельств страхового случая.
Порядок приема документов на страховую выплату должен предусматривать фиксацию
комплектности получаемых документов, в том числе с использованием имеющихся в
распоряжении
страховщика
(страхового
агента,
страхового
брокера)
автоматизированных систем.
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.
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.
В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг документов,
недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении страховой
выплат, и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, Страховщик обязан:
- принять их, при этом срок принятия решения или единый срок урегулирования
требования о страховой выплате не начинается 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 – не более 15 рабочих дней.
На стадии урегулирования требований о страховой выплате Страховщик обеспечивает
обязательную идентификацию лица, обратившегося к Страховщику с заявлением о
получении страховой выплаты (Страхователя, Выгодоприобретателя), а также
получателя страховой выплаты.
Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к Страховщику с
заявлением о выплате, Страховщик обязан запросить у такого лица документы,
позволяющие идентифицировать получателя выплаты. В этом случае срок принятия
решения о выплате начинается с момента, не ранее даты получения Страховщиком
таких документов.
Страховщик обеспечивает 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.
Договором имущественного страхования может предусматриваться возмещение вреда в
натуре, в том числе путем проведения ремонтных (восстановительных) работ. При этом,
в случае недостаточности суммы страхового возмещения для возмещения вреда в натуре
и при отсутствии согласия Страхователя (Выгодоприобретателя) на доплату разницы
между стоимостью возмещения вреда в натуре и суммой страхового возмещения,
страховое возмещение выплачивается в денежной форме.
Возмещение вреда в натуре осуществляется, в том числе посредством финансирования:
- проведения ремонтных (восстановительных) работ;
- приобретения аналогичного имущества;
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- строительства объекта недвижимости взамен утраченного.
Страховщик отвечает перед Страхователем (Выгодоприобретателем) за ненадлежащую
организацию и несвоевременную оплату возмещения вреда в натуре.
Претензии по качеству ремонта предъявляются Страховщику, если выбор ремонтной
организации осуществлен Страховщиком. Рассмотрение претензии осуществляется
Страховщиком в срок, не более 30 дней.
16.10 Если договором страхования предусмотрена страховая защита в отношении ущерба,
покрываемого страхованием в соответствии с п.4.3.1 и/или п.4.4.2 настоящих Правил
(выход скважины из-под контроля, пожар или образование подземного выброса), то
возмещению подлежат все целесообразно произведенные расходы, необходимые для
восстановления контроля над вышедшей из-под контроля скважиной, тушения пожара
на скважинах или ликвидации подземного выброса за период с момента выхода
скважины из-под контроля, возникновения пожара или образования подземного
выброса до момента восстановления контроля над скважиной, окончания тушения
пожара или ликвидации подземного выброса соответственно.
Такие расходы, в частности, включают:
•
стоимость материалов;
•
расходы по аренде или найму специального оборудования, если оно не должно
иметься на промысле;
•
стоимость услуг и работ, выполняемых физическими и юридическими лицами,
специализирующимися на восстановлении контроля над скважинами или
тушении пожара скважин;
•
расходы по выполнению буровых или иных работ, необходимых для
восстановления контроля над скважиной;
•
другие целесообразно произведенные расходы в той мере, в которой все это было
необходимо для восстановления контроля над скважиной или тушения пожара и
не свыше предусмотренных договором страхования соответствующих лимитов
ответственности (п. 5.3 настоящих Правил).
Эти расходы не включают суммы, затраченные на восстановление поврежденных
скважин или их повторное бурение.
16.11 Если договором страхования предусмотрена страховая защита в отношении ущерба,
покрываемого страхованием в соответствии с п.4.4.1 настоящих Правил (повторное
бурение и восстановление скважин), то возмещению подлежат все фактические
целесообразно произведенные расходы, необходимые для повторного бурения
застрахованных скважин (или любого их участка), утраченных или поврежденных в
результате страхового случая, за исключением расходов, необходимых для:
•
бурения скважин на глубину, превышающую глубину соответствующих
поврежденных застрахованных скважин на момент наступления страхового
случая или глубину большую, нежели глубина залегания геологических зон или
слоев, в которых возможна эффективная добыча полезных ископаемых;
•
восстановления контроля над скважинами (включая соответствующие буровые
работы) или для тушения пожара;
•
повторного бурения или восстановления скважин, которые считались
истощенными и заброшенными к моменту наступления страхового случая.
Сумма возмещения, выплачиваемого по расходам по повторному бурению скважины,
буровые работы на которой были прерваны страховым случаем, не может превысить
130% от суммы расходов по первоначальному бурению этой застрахованной скважины,
поврежденной страховым случаем, и установленного в договоре страхования лимита
ответственности в соответствии с п.5.3 Правил, если иное не оговорено договором
страхования.
Если страхованием покрываются добывающие или законсервированные скважины, то
предельная сумма возмещения расходов по повторному бурению (130%) увеличивается
на 10% за каждый год, прошедший с момента окончания бурения застрахованной
скважины, но всего не более 250% от суммы расходов по бурению первоначальной
застрахованной скважины, при это возмещение расходов осуществляется в пределах
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16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

16.17

16.18

лимита ответственности, установленного в договоре страхования в соответствии с п.5.3
Правил, если иное не оговорено договором страхования.
Во всех случаях возмещению подлежат только фактические расходы по повторному
бурению, а страховое возмещение выплачивается в пределах сумм таких фактических
расходов. Если Страхователь не приступил к повторному бурению либо до истечения
540 дней с момента наступления страхового случая, либо до истечения срока
страхования по договору страхования, в зависимости от того, что наступит позднее,
Страховщик освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение в
отношении расходов по повторному бурению, даже если бы такие расходы подлежали
бы возмещению в соответствии с условиями договора страхования, если иное не
оговорено договором страхования.
Если договором страхования предусмотрена защита в отношении ущерба имуществу,
застрахованному в соответствии с п.3.4 Правил страхования, то страховое возмещение
выплачивается:
16.12.1 При гибели или утрате имущества - в размере его действительной стоимости на
дату страхового случая, за вычетом остаточной стоимости, но не свыше страховой
суммы;
16.12.2 При повреждении имущества - в размере восстановительных расходов, за
вычетом на износ заменяемых в процессе восстановления (ремонта) частей и
материалов, но не свыше страховой суммы.
Восстановительные расходы включают в себя:
16.13.1 Расходы на материалы и запасные части для ремонта,
16.13.2 Расходы на оплату работ по ремонту,
16.13.3 Расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы, необходимые
для восстановления застрахованных предметов до того состояния, в котором они
находились непосредственно перед страховым случаем.
Восстановительные расходы не включают в себя:
16.14.1 Дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями
застрахованного предмета;
16.14.2 расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом или
восстановлением;
16.14.3 другие, произведенные сверх необходимых, расходы.
Если производится замена поврежденных частей или предметов, несмотря на то, что
был возможен их ремонт без угрозы безопасности эксплуатации застрахованного
имущества, Страховщик возмещает Страхователю стоимость ремонта этих частей или
предметов, но не свыше стоимости замены.
Страхователь не имеет права отказываться от оставшегося после страхового случая
имущества, хотя бы и поврежденного. Остаточная стоимость такого имущества
подлежит вычету из суммы возмещения.
Остаточной стоимостью является стоимость оставшихся от погибшего или
поврежденного имущества материалов, частей или деталей, в том числе и
неповрежденных, определяемая по обычным ценам, применяющимся при продаже или
их сдаче в металлолом или утиль.
В случае возникновения споров между сторонами о причинах страхового случая или
размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если
результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате
возмещения был необоснованным, Страховщик принимает на себя долю расходов по
экспертизе соответствующую соотношению суммы, в выплате которой было
первоначально отказано, и суммы возмещения, выплаченной
по результатам
проведения экспертизы. Расходы на проведение экспертизы по случаям, признанным
после ее проведения нестраховыми, относятся на счет Страхователя.
Если иное не предусмотрено договором страхования, Страховщик обязан в течение 15
(пятнадцати) дней (исключая выходные и праздничные дни) с момента получения всех
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необходимых документов от Страхователя рассмотреть его заявление и принять
решение о выплате страхового возмещения или отказе в выплате.
Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется
составлением страхового акта в указанный выше срок. В случае непризнания
произошедшего события страховым случаем или принятия решения об отказе в выплате
страховой акт не составляется, а Страховщик направляет Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с обоснованием принятого решения.
Выплата страхового возмещения производится в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента принятия решения о выплате и согласования Страховщиком и Страхователем
расчета суммы страхового возмещения. Днем оплаты считается день списания суммы
страхового возмещения со счета Страховщика.
16.19 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.
16.20 Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
16.20.1 Если
у
него
отсутствует
подтверждение
права
Страхователя
(Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения - до тех пор, пока
не будут представлены необходимые доказательства;
16.20.2 Если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
против Страхователя или его руководящих сотрудников или государственными
компетентными органами проводится расследование обстоятельств, приведших
к наступлению страхового случая - до окончания расследования или судебного
разбирательства.
16.21 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.
16.22 После оплаты страхового возмещения к Страховщику переходят в пределах
выплаченной суммы страхового возмещения права, которые Страхователь или
Выгодоприобретатель имеют по отношению к лицам, несущим ответственность за
причинение ущерба. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и
предпринять все действия, необходимые для осуществления права требования к
виновным лицам.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель откажутся от таких прав или
осуществление этих прав окажется невозможным по их вине, то Страховщик
освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение в размере,
соответствующем причиненному ему вышеуказанными действиями ущербу. В случае,
если оплата возмещения уже произведена, Страхователь обязан возвратить
Страховщику соответствующую этому ущербу сумму.
16.23 Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение убытка от третьих
лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей выплате по
условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь обязан
немедленно известить Страховщика о получении таких сумм.
16.24 Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или
частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на страховое
возмещение.
16.25 Право на предъявление Страхователем претензии Страховщику на выплату страхового
возмещения погашается истечением установленных законодательством РФ сроков
исковой давности.
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17. Разрешение споров
Споры по договорам страхования между Страховщиком и Страхователем разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, предусмотренном законодательством
РФ.

22

Приложение №1 к «Правилам страхования буровых работ»
Договор страхования (полис) буровых работ
г. Москва

«___» _____________ 20___ г.

ООО "Страховая Компания
Чабб" (далее - Страховщик) в лице _____________________,
действующего на основании _________________________________ с одной стороны, и
__________________________________________
(далее
Страхователь)
в
лице
_________________________________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.
Объект страхования
Объектом страхования в соответствии с настоящими Правилам являются имущественные интересы
Страхователя или лиц, в пользу которых заключено страхование (Выгодоприобретателей), связанные с
владением, пользованием и распоряжением движимым и недвижимым имуществом, указанным в
договоре страхования (предмет страхования).
Страхователем (Выгодоприобретателем) в соответствии с условиями настоящего договора признается:
__________________________________________________________.
Правила страхования буровых работ, утвержденные Страховщиком (далее – Правила), являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и прилагаются к нему.
Территория страхования: ________________________________________________.
2.
Страховые риски
Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого заключается
договор страхования.
3.
Страховые случаи
По настоящему договору страховым случаем признаются:
Событие из числа указанных в пп. 4.3 и 4.4 Правил, а именно внезапное и непредвиденное воздействие
извне, оказываемое на застрахованные скважины и другие объекты страхования, результатом которого
является выход скважины из-под контроля, возникновение пожара или иной опасности,
предусмотренной договором страхования, приведшее к повреждению, утрате (гибели) скважин и иного
застрахованного имущества и повлекшее обязанность Страховщика выплатить страховое возмещение.
Если выход скважины из-под контроля, либо иное воздействие, повлекшее за собой повреждение или
уничтожение (гибель) объектов страхования, вызваны стихийными бедствиями, в частности,
землетрясением, вулканической деятельностью, бурей, ураганом или смерчем, то весь ущерб,
причиненный застрахованным скважинам или иным объектам страхования воздействием этих
стихийных бедствий на протяжении 72 часов с момента начала такого стихийного бедствия на
территории страхования, определяемой в соответствии с п.8.1 Правил, считается вызванным одним
событием.
По настоящему Договору, заключенному в соответствии с Правилами, Страховщик возмещает расходы,
которые понес Страхователь:
•
В связи с восстановлением контроля или попытками восстановления контроля над
застрахованными скважинами, ранее вышедшими из-под контроля,
•
При тушении или попытке тушения пожара на застрахованной скважине, протекающего над
поверхностью суши или морского дна,
•
При тушении или попытке тушения пожара на других скважинах, возникшего в результате
выхода застрахованной скважины из-под контроля,
•
При тушении или попытке тушения иного пожара, возникшего на промысле и несущего угрозу
выхода из-под контроля или возгорания застрахованной скважины.
Случаи отказа в выплате страхового возмещения устанавливаются в соответствии с Правилами
страхования.
Дополнительными основаниями для отказа в выплате страхового возмещения являются: __
___________________________________________________________________.
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Изменение и расторжение Полиса осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством и Правилами страхования.
4.
Расчеты по договору страхования
Страховая сумма по договору страхования устанавливается в следующем размере:
По всему договору страхования ___________________________________________
__________________________________________________________________.
По рискам __________________________________________________________
__________________________________________________________________.
По страховым случаям (лимиты ответственности) _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Франшиза по договору страхования (вид, % или руб.) ___________________________
__________________________________________________________________.
Страховой тариф (% от страховой суммы): ___________________________________
Страховая премия по настоящему Полису составляет:
________________________________________________________________руб.,
и уплачивается в сроки:
___________________________________________________________________.
5. Особые условия
Перечень дополнительных условий для заключения договора страхования и порядок их выполнения:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________
6.
Срок страхования
Договор страхования вступает в силу
“____”________________20__ г. и действует до
“____”________________20__ г. Страхование, обусловленное настоящим договором начинает
действовать с _______ и оканчивает свое действие в ___________.
Договор страхования прекращается в случаях и на условиях, определенных в Правилах страхования.
7.
Выплата страхового возмещения
Выплата страхового возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с условиями и в порядке,
определенном в разделе 16 Правил.
8.
Права и обязанности сторон
Права и обязанности Страховщика и Страхователя установлены Правилами страхования.
9.
Изменение и дополнение договора страхования
Изменение и расторжение Полиса осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством и Правилами страхования.
Изменение (дополнение) договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством или договором, 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.
Соглашение об изменении (дополнении) договора совершается в той же форме, что и договор, если из
закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
При изменении (дополнении) договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
В случае изменения (дополнения) договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении (дополнении) договора, если иное не вытекает из
соглашения или характера изменения договора.
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10.
Порядок разрешения споров
Все иные, не оговоренные настоящими Договором страхования условия регулируются Правилами и
законодательством Российской Федерации.
Все споры по договору страхования рассматриваются путем переговоров, а при недостижении согласия
сторонами - в суде по месту расположения ответчика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух лет.
11.
Приложения
Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Правила страхования буровых работ.
___________________________
___________________________
12.

Адреса и банковские реквизиты Сторон
Страхователь:

______________

Страховщик:

ООО «СК Чабб»

Адрес:

______________

Адрес:

______________

Телефон/Факс:
Банковские
реквизиты:

______________
______________
______________

Телефон/Факс:
Банковские
реквизиты:

______________
______________
______________

ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
Р/с
К/с
БИК

______________
______________
______________
______________
______________
______________

ИНН/КПП
ОГРН
ОКПО
Р/с
К/с
БИК

______________
______________
______________
______________
______________
______________

“___”_____________20____г.
М.П.

“___”_____________20____г.
М.П.
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Приложение №2 к «Правилам страхования буровых работ»
Таблица тарифных брутто-ставок по страхованию буровых работ.
Страховой случай

Годовая брутто-ставка
(в % от страховой
суммы)

Расходы Страхователя в связи с восстановлением контроля или попытками
восстановления контроля над застрахованными скважинами, ранее
вышедшими из-под контроля

0,2985

Расходы Страхователя при тушении или попытке тушения пожара на
застрахованной скважине, протекающего над поверхностью суши или морского
дна

0,2842

Расходы Страхователя при тушении или попытке тушения пожара на других
скважинах, возникшего в результате выхода застрахованной скважины
из-под контроля

0,1352

Расходы Страхователя при тушении или попытке тушения иного пожара,
возникшего на промысле и несущего угрозу выхода из-под контроля или
возгорания застрахованной скважины

0,4381

Расходы по повторному бурению или восстановлению застрахованных скважин
или любого их участка, если повреждение или уничтожение (гибель) скважины
имели место вследствие выхода скважины из-под контроля

0,1842

Расходы по повторному бурению или восстановлению застрахованных скважин
или любого их участка, если повреждение или уничтожение (гибель) скважины
имели место вследствие повреждения бурового, ремонтного оборудования или
буровых платформ

0,1678

Расходы по повторному бурению или восстановлению застрахованных скважин
или любого их участка, если повреждение или уничтожение (гибель) скважины
имели место вследствие обрыва или зажима бурового инструмента

0,2396

Расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля или
попыткой восстановления контроля над внезапно и неожиданно возникшем
подземным потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся
по стволу застрахованной скважины из одного подземного резервуара в другой
(подземный выброс)

0,323

дополнительное страхование расходов, которые Страхователь понес в связи с
предотвращением или попыткой предотвращения страховых случаев

0,2741

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

0,2207

Ущерб вследствие землетрясения, вулканической активности, действия
подземного огня, а также пожара, взрыва или приливной волны, если они
непосредственно вызваны этими явлениями

0,2178

Ущерб вследствие гражданских волнений, забастовок или локаутов

0,2311

Ущерб вследствие повреждения бурового, ремонтного или другого
производственного оборудования, расположенного в районе проведения
буровых работ

0,2468

Необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению
имущества, включая внутрискважинное оборудование (если последнее
подлежит страхованию) в случае наступления или угрозы наступления
события, влекущего обязанность выплаты страхового возмещения

0,3226

В зависимости от объекта страхования и характеристик страхуемых рисков (включая
специфику деятельности страхователя, место страхования, технологические процессы,
соседствующие объекты и т. п.) Страховщик при определении размера подлежащей уплате
страховой премии имеет право применить повышающее коэффициенты от 1,01 до 8,00 и
понижающие коэффициенты от 0,99 до 0,01 к базовой ставке страховой премии.
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Приложение №3 к «Правилам страхования буровых работ»
Заявление на страхование буровых работ
Просим Вас на основании настоящего Заявления заключить Договор страхования буровых
работ.
Заявитель (Страхователь):

[Полное наименование Страхователя]

Объект(ы) страхования:
Стоимость имущества:

[Сумма цифрами и прописью] рублей
Перечень имущества прилагается.

Период страхования:
с

[ДД.ММ.ГГГГ]

по

[ДД.ММ.ГГГГ]

Страховая сумма:
Порядок оплаты страховой
премии:

[Сумма цифрами и прописью] рублей
единовременно
в рассрочку
Первый платеж: [Сумма цифрами и прописью] рублей, оплачивается
до [ДД.ММ.ГГГГ]

Срок действия Полиса:

Второй платеж: [Сумма цифрами и прописью] рублей, оплачивается
до [ДД.ММ.ГГГГ]

Заявитель подтверждает, что сведения, указанные в настоящем Заявлении, являются
полными и достоверными. Если после заключения Договора страхования будет установлено,
что Заявитель (Страхователь) сообщил Страховщику заведомо ложные сведения, Страховщик
вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий,
предусмотренных п. 2 статьи 179 ГК РФ.
ФИО, должность лица,
подписавшего Заявление
Дата Заявления

[ДД.ММ.ГГГГ]

М.П.
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Приложение №4 к «Правилам страхования буровых работ»
Заявление на выплату страхового возмещения
ООО «СК Чабб»
Россия, 119034, Москва,
Барыковский пер., 2
Дата: ________________
Chubb Ref: _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выплату страхового возмещения

Настоящим (Юридическое название компании) Страхователь / Выгодоприобретатель на основании
Полиса № _________________ от _________ просит произвести выплату страхового возмещения
в сумме __________________ рублей (сумма прописью) по следующему страховому случаю.

Краткое описание инцидента:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сумма ущерба
___________________________________________________________________________

Франшиза
___________________________________________________________________________

Итого к выплате
___________________________________________________________________________

Страховое возмещение
реквизитами:

следует

перечислить

в

соответствии

со

следующими

банковскими
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Получатель платежа:
ИНН _______________________________________________________
КПП ________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________
Банк: ________________________________________________________
к/с: _________________________________________________________
БИК: ________________________________________________________
р/с: _________________________________________________________

Генеральный директор
(Юридическое название компании) _________________________ /

/

М.П.
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