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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
настоящих Правил страхования буровых работ и скважин (далее - “Правила”) страховая
организация (далее по тексту - “Страховщик”) заключает договоры добровольного
страхования буровых работ и скважин (далее – договор страхования) со Страхователями.
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах:
Оборудование – буровой станок, машины станки и (или) механизмы, установленные
на объекте.
Объект – скважины – разведочные или промысловые, находящиеся в процессе
работ, или эксплуатационные скважины.
Работы – это работы по прохождению скважин, в том числе бурение, крепление,
испытание, проведение геофизических исследований, консервация.
Проект – это:
а) Проект на бурение скважин;
б) Разрешение на привязку последующих скважин;
в) Дополнения, утвержденные проектантом;
г) Протоколы геолого-технических совещаний Страхователя, Технические
регламенты на бурение скважин, работ для объекта, если копии документов, указанных в
настоящем подпункте, в течение 5 (Пяти) дней после их принятия или утверждения
предоставлены Страховщику.
Геологическое осложнение – это:
а) непредвиденные водо-, газо- проявления, которые привели к потере контроля над
скважиной;
б) поглощение бурового раствора;
в) смятие обсадных колонн, имеющих место, несмотря на соблюдение Проекта;
г) прихват бурильного инструмента или обсадной колонны.
Потеря контроля над скважиной – внезапный выход потока бурового раствора,
газа или воды из устья скважины на поверхность земли и (или) в окружающее
пространство, если такой поток не может быть:
а) остановлен посредством утяжеления столба бурового раствора или посредством
заполнения скважины иными аналогичными материалами;
б) остановлен посредством превентеров или любым основным или вспомогательным
оборудованием, ограничителями, заслонками или иным специальным оборудованием,
находящемся на буровой площадке;
в) без опасности для окружающих использован для добычи соответствующих
полезных ископаемых.
Пока скважина не объявлена вышедшей из-под контроля компетентной третьей
стороной, она продолжает считаться управляемой, до объявления ее статуса компетентной
третьей стороной.
Контроль над скважиной считается восстановленным (с соответствующим
заявлением компетентной третьей стороной), если:
а) поток жидкости или газа из устья, вышедшей из-под контроля скважины
прекращается, останавливается или может быть остановлен без опасности для промысла и
окружающих посредством использования соответствующего оборудования, находящегося
на промысле;
б) работы по бурению, углублению, обустройству или ремонту скважин,
производящиеся непосредственно перед потерей контроля над скважиной возобновлены
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или могут быть незамедлительно возобновлены;
в) скважина возвращена в то состояние, в котором она находилась непосредственно
перед потерей контроля над ней;
г) поток жидкости или газа из устья вышедшей из-под контроля скважины может
быть без опасности для промысла и окружающих использован для добычи
соответствующих полезных ископаемых.
Поглощение бурового раствора – гидродинамическое взаимодействие в системе
скважина-пласт, сопровождающееся поступлением бурового или тампонажного раствора из
скважины в пласт с интенсивностью, осложняющую дальнейшую проводку скважины, если
показатели бурового или тампонажного раствора соответствуют проекту.
Прихват бурильного инструмента или обсадной колонны – непредвиденная
потеря подвижности бурильного инструмента или обсадной колонны в результате
прилипания под действием перепада давления в желобах в местах сужений, ссыпания
пород, обвалов или сальникообразований.
Смятие обсадных колонн – деформация обсадной колонны под действием
избыточных наружных давлений, превышающих предельно допустимые значения
сминающих давлений.
Непредвиденные и (или) внезапные материальные воздействия - такие
материальные воздействия, которые должностные лица Страхователя не имели
возможности своевременно предусмотреть на основе профессиональных знаний,
являющихся обычной практикой в отрасли.
Период полного прекращения работ – прекращение работ на неопределенное
время и консервация объекта.
Период частичного прекращения работ – временное (до трех месяцев)
приостановление работ из-за приостановления финансирования, перепроектирования или
других причин.
Договор подряда на выполнение работ – договор подряда на бурение скважины.
Компетентная третья сторона – компетентные государственные органы или другие
организации.
Полная гибель объекта или оборудования – случай, когда восстановительные
расходы с учетом износа вместе с остаточной стоимостью превышают действительную
стоимость объекта или оборудования.
Частичное повреждение объекта или оборудования – случай, когда
восстановительные расходы вместе с остаточной стоимостью не превышают
действительную стоимость объекта или оборудования непосредственно перед
наступлением страхового случая.
Восстановительные расходы включают в себя:
а) расходы на материалы и запасные части для ремонта (восстановления), включая
фактически понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) расходы на материалы в
связи с восстановлением или попытками восстановления контроля над скважиной;
б) расходы на оплату работ и услуг, выполненных гражданами и юридическими
лицами в связи с восстановлением или попытками восстановления контроля над
скважиной; расходы на оплату работ по ремонту объекта и оборудования;
в) расходы по доставке материалов для работ по восстановлению контроля над
скважиной;
г) расходы по доставке материалов к месту ремонта и другие расходы необходимые
для восстановления объекта или оборудования при выборе наиболее оптимального и
экономичного способа до того состояния, в котором они находились непосредственно
перед наступлением страхового случая;
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д) расходы по перебуреванию нового ствола скважины, включающие в себя расходы
по транспортировке и монтажу на подготовленной площадке бурового оборудования,
включающего буровую вышку, оборудования цеха по получению глинистого раствора,
электроцеха и водовода, насосы для закачки раствора в скважину, лебедки для подъема и
спуска бурового инструмента (в случае, если данное буровое оборудование отсутствует на
промысле), а также затраты на расходные материалы и инструмент, необходимые для
буровых работ, заработанную плату персонала, осуществляющего работы;
е) расходы, выполненные исходя из требований соответствующих надзорных
органов для восстановления или попытки восстановления контроля над скважиной.
Из восстановительных расходов исключаются:
а) расходы, связанные с изменением или улучшением застрахованного объекта или
оборудования;
б) расходы, связанные с временным или вспомогательным ремонтом;
в) расходы, произведенные сверх установленных норм и нормативов;
г) расходы по поставке на техническое обслуживание или гарантийный ремонт
оборудования;
е) расходы по переборке оборудования, его профилактическому ремонту и
обслуживанию, а также иные расходы, не вызванные страховым случаем;
ж) расходы по замене, ремонту или устранению дефектного материала, брака при
изготовлении оборудования. Данное исключение касается только непосредственно
пострадавших частей оборудования, но не распространяется на гибель или повреждение
исправных частей в результате страхового случая вследствие использования дефектного
материала или недостатков при изготовлении оборудования.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых в
процессе ремонта частей, узлов, агрегатов и деталей.
Размер вычетов рассчитывается исходя из действительной стоимости этих частей на
день наступления страхового случая и их новой стоимости.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение и исходя из
которой определяется размер страховой премии.
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую
Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
Страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с
договором страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
Выгодоприобретатель - юридическое лицо или физическое лицо, имеющее
основанное на законе, ином правовом акте или договоре интерес в сохранении
застрахованного объекта или оборудования, и в пользу которого заключен договор
страхования.
Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков
Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком.
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2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями являются юридические лица любых организационно-правовых
форм, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и
заключившие договор страхования.
Страховщик - страховая организация, осуществляющая страховую деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющая лицензию, выданную
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на
настоящий вид страхования.
2.2. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначить
физических или юридических лиц (Выгодоприобретателей) для получения страховых
выплат по договору страхования, а также в течение действия договора заменять их по
своему усмотрению до наступления страхового случая с письменным уведомлением об этом
Страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения.
2.3. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не
освобождает Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только
договором не предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены
Выгодоприобретателем.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с выполнением им буровых работ на скважинах, распоряжением, пользованием
скважинами.
3.2. Страхованию по настоящим Правилам подлежат:
3.2.1. работы по прохождению скважин, включая материалы и конструкции, расходы
на заработанную плату, расходы по перевозке, таможенные сборы и пошлины, а также
строительные элементы и материалы, поставляемые заказчиком;
3.2.2. скважины, находящиеся в эксплуатации;
3.2.3. оборудование буровой площадки (временные здания и сооружения, складские
помещения, инженерные коммуникации и т.п. согласно прилагаемому списку).
3.3. По дополнительному соглашению сторон страхованию подлежат:
3.3.1. оборудование от поломок (Дополнительные условия определены в
Приложении 1 к настоящим Правилам);
3.3.2. оборудование, находящееся на буровой площадке или в непосредственной
близости к ней, принадлежащее заказчику или подрядчику, за исключением оборудования,
оговоренного в пункте 3.2.3;
3.3.3. машины и производственное оборудование, используемые при работах на
скважинах или при эксплуатации скважин.
3.4. На момент начала действия договора страхования заявленные скважины должны
находится под контролем. В отношении заявленных скважин, контроль над которыми
потерян к моменту начала дествия договора страхования, страхование не действует.
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4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, могут
быть застрахованы имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с риском полной гибели или частичного повреждения застрахованного объекта
или оборудования, вследствие внезапного и (или) непредвиденного материального
воздействия извне.
Страхование осуществляется от следующих рисков:
4.1.1. землетрясения, извержения вулкана, цунами;
4.1.2. бури, вихря урагана, смерча;
4.1.3. наводнения и затопления, ливня, града и воздействия волн;
4.1.4. оползня, оседания грунта, горного обвала, камнепада;
4.1.5. снежных лавин, обледенения;
4.1.6. пожара, удара молнии, взрыва, воздействия средств наземного и водного
транспорта;
4.1.7. падения пилотируемых летательных объектов, их частей;
4.1.8. наезда наземных транспортных средств;
4.1.9. противоправных действий третьих лиц - хищения, умышленного повреждения
или уничтожения застрахованного объекта или оборудования или их частей;
4.1.10. геологических осложнений.
4.2. Страховым случаем является наступившее в период действия договора
страхования событие, названное в п. 4.1 настоящих Правил, приведшее к полной гибели
или частичному повреждению застрахованного объекта или оборудования, и повлекшее
обязанность
Страховщика
выплатить
страховое
возмещение
Страхователю
(Выгодоприобретателю).
4.3. Объект страхования считается застрахованным на территории, указанной в
договоре страхования.
4.4. Договор страхования может быть заключен по совокупности
вышеназванных страховых рисков в п.4.1 или любой их комбинации.

всех

5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования
в размере, не превышающем действительной стоимости объекта страхования (страховой
стоимости) на основании документов, подтверждающих его стоимость.
5.2. Действительная стоимость определяется исходя из:
5.2.1. по пункту 3.2.1 – полной проектной (сметной) стоимости буровых работ при
их завершении, включая стоимость материалов, заработанную плату, расходы по перевозке,
таможенные пошлины, сборы, а также стоимость материала и строительных элементов,
поставляемых заказчиком;
5.2.2. по пункту 3.2.2 – балансовой стоимости эксплуатируемой скважины;
5.2.3. по пунктам 3.2.3, 3.3.3 – действительной стоимости оборудования буровой
площадки или машин и производственного оборудования, используемые при работах на
скважинах или при эксплуатации скважины;
5.2.4. по пункту 3.3.2 – балансовой стоимости.
5.3. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или
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нескольких Страховщиков (двойное страхование), договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем
сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
5.4. Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой
стоимости, Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором
страхование не предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной сумме, но
не выше страховой стоимости.
5.5. Если Страхователю (Выгодоприобретателю) произведена выплата страхового
возмещения, то страховая сумма соответственно уменьшается на величину выплаченного
возмещения. Страховая сумма считается уменьшенной со дня наступления страхового
случая.
После восстановления поврежденного объекта или оборудования Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет право за дополнительную страховую премию восстановить
первоначальную страховую сумму.
5.6. В договоре страхования стороны могут оговорить размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизы.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается в процентах к
страховой сумме или в абсолютном размере.
При условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не несет ответственности за
убыток, не превышающий величину франшизы, но возмещает убыток полностью при
превышении им величины франшизы.
При безусловной (вычитаемой) франшизе Страховщик во всех случаях возмещает
убыток за вычетом величины франшизы.
5.7. Договором страхования может быть предусмотрено установление лимитов
страховых выплат Страховщика (максимального размера страхового возмещения) по
одному, группе рисков на один или нескольких страховых случаев.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Страховая премия исчисляется исходя из страховой суммы, страховых тарифов
и с учетом конкретных условий страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую со
100 рублей страховой суммы.
6.3. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
договору страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы
(Приложение 2 к настоящим Правилам).
6.4. Страховщик при определении размера страховой премии вправе установить в
пределах, указанных в Приложении 1, понижающие или повышающие коэффициенты к
базовым страховым тарифам в зависимости от обстоятельств уменьшающих или
увеличивающих страховой риск.
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6.5. Страховая премия уплачивается единовременно или в два срока, причем при
рассроченной уплате первый страховой взнос должен быть уплачен в размере не менее 50%
от всей страховой премии, а второй страховой взнос должен быть уплачен не позднее
половины срока, прошедшего с начала страхования.
При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок
рассроченной уплаты страховой премии.
6.6. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в
следующем размере от суммы годовой страховой премии, при этом страховая премия за
неполный месяц уплачивается как за полный:
1

2

20

30

Срок действия договора в месяцах
3
4
5
6
7
8
9
Процент от общего годового размера страховой премии
40
50
60
70
75
80
85

10

11

90

95

6.7. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору
страхования в целом устанавливается как сумма страховых взносов за каждый год. Если
срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то
страховой взнос за последний период времени определяется как часть страхового взноса за
год, пропорционально полным месяцам последнего страхового периода.
6.8. Страховая премия уплачивается безналичным перечислением на расчетный счет
Страховщика в течение 5-ти банковских дней с даты подписания договора страхования или
наличными деньгами в кассу Страховщика в день заключения и подписания договора
страхования, если иные сроки уплаты не предусмотрены договором страхования.
6.9. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, то договором могут быть определены последствия неуплаты, в установленные
сроки очередного страхового взноса.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя составленного на бланке, установленной Страховщиком формы с указанием
сведений, предусмотренных формой бланка заявления (Приложение 3 к настоящим
Правилам).
К договору страхования прилагается заявление Страхователя о страховании и опись
застрахованного имущества, которые являются неотъемлемой частью договора
страхования.
7.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения степени риска, если эти обстоятельства неизвестны и не должны быть
известны Страховщику.
7.3. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование (страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
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г) о сроке действия договора страхования.
7.4. Договор страхования заключается на период, оговоренный в контракте
(договоре подряда) на выполнение работ или на период эксплуатации скважины - до одного
года, на год, на срок более одного года.
Если по причинам, не зависящим от Страхователя или лица, в пользу которого
заключен договор, строительные работы будут временно приостановлены (отсутствие
финансирования и др.), действие договора также приостанавливается на срок не более 3
(трех) месяцев. Страховщик не возмещает ущерб, возникший в период приостановления
действия договора.
При возобновлении работ после более, чем трехмесячного перерыва срок действия
договора страхования может быть продлен по дополнительному соглашению сторон.
7.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу после
внесения Страхователем страховой премии или (ее первого взноса):
- при уплате наличными деньгами - с 00 часов дня, следующего за днем получения
денег полномочным представителем Страховщика;
- при безналичном платеже - с 00 часов дня, следующего за днем поступления денег
на расчетный счет Страховщика.
7.6. Действие страхования, при условии уплаты страховой премии (ее первого
взноса) согласно п.7.5 настоящих Правил, начинается (в части работ) непосредственно
после начала работы или после разгрузки застрахованного оборудования на площадке,
предназначенной для бурения скважины, при условии уведомления Страхователем
Страховщика о начале работ или разгрузке, но не ранее оговоренной в договоре
страхования даты.
7.7. Действие страхования в части работ в период действия договора прекращается
по тем частям застрахованного объекта, которые приняты или пущены в эксплуатацию, с
момента подписания акта сдачи - приемки законченного объекта (его законченных частей),
а также по соответствующей части оборудования в случае, если она подвергается пробному
испытанию, либо вводится в эксплуатацию.
Представитель Страховщика участвует в работе комиссии по приемке объектов.
7.8. Если в результате ускорения работ период страхования оканчивается ранее даты,
указанной в договоре, страховая премия возврату не подлежит.
7.9. Договор страхования может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами (Приложение 3), либо вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса (Приложение 4), подписанного Страховщиком. В этом
случае согласие Страхователя на заключение договора страхования на предложенных
условиях подтверждается принятием им страхового полиса с записью об этом на втором
экземпляре (копии) страхового полиса или письменном заявлении Страхователя, или
квитанции об уплате страховой премии (ее первого взноса).
7.10. Страховой полис выдается:
а) в течение 5-ти календарных дней со дня поступления страховой премии (ее
первого взноса) на расчетный счет Страховщика при безналичной уплате;
б) в день уплаты страховой премии (ее первого взноса) наличными деньгами.
7.11. В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования
Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат страхового
полиса, после чего утраченный страховой полис считается недействительным и страховые
выплаты по нему не производятся.
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При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора для получения
второго и последующих дубликатов страхового полиса Страхователь уплачивает
Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления
страхового полиса.
7.12. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком своих обязательств по договору страхования в полном
объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов в порядке и сроки, установленные
договором страхования, если не была предоставлена отсрочка уплаты;
г) ликвидации Страхователя – юридического лица, кроме случаев замены
Страхователя в договоре страхования при его реорганизации и достижения соглашения
Страхователя и Страховщика о передаче прав и обязанностей по договору страхования
правопреемнику Страхователя;
д) ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
е) признания договора страхования недействительным по решению суда;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.13. 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 – полная гибель застрахованного объекта по причинам
иным, чем наступление страхового случая.
7.14. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным,
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии,
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
7.15. Страхователь (Выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора
страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления страхового
случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
7.16. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от договора
страхования уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором страхования не предусмотрено иное.
7.17. При переходе прав на застрахованный объект или оборудование от лица, в
интересах которого был заключен договор страхования, к другому лицу права и
обязанности по этому договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество,
за исключением случаев принудительного изъятия имущества по основаниям, указанным в
п. 2 ст. 235 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и отказа от права собственности
(ст. 236 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
8.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
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Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, то в соответствии с правилами,
предусмотренными Гражданским Кодексом Российской Федерации, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора. Соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор,
обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении
договора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную
силу решения суда о расторжении договора.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора
страхования, то Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения
убытков, причиненных расторжением договора.
8.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик имеет право:
9.1.1. проверять состояние застрахованного объекта и оборудования, соответствие
сообщенных ему Страхователем сведений об объекте и оборудовании действительным
обстоятельствам;
9.1.2. проверять выполнение Страхователем (Выгодоприобретателем) норм, правил
техники безопасности требований настоящих Правил и условий договора страхования;
9.1.3. требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления
факта страхового случая и определения размера ущерба, включая сведения составляющие
коммерческую тайну;
9.1.4. участвовать в сохранении и спасании застрахованного объекта и
оборудования. Однако эти действия не могут рассматриваться, как признание
Страховщиком обязанности выплатить страховое возмещение;
9.1.5. самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
9.1.6. при необходимости направлять запросы компетентным третьим сторонам о
представлении соответствующих документов и информации, подтверждающих факт и
(или) причину наступления страхового случая;
9.1.7. 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. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые
должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель;
9.1.8. оспорить размер требований Страхователя (Выгодоприобретателя) в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
9.1.9. потребовать признания договора недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
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значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления. Существенными признаются во всяком случае
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора
страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе.
9.2. Страховщик обязан:
9.2.1. при получении предложений Страхователя об изменении условий договора
страхования в пятидневный срок рассмотреть их и сообщить о принятом решении
Страхователю;
9.2.2. после получения от Страхователя (Выгодоприобретателя) письменного
уведомления о наступлении страхового случая совместно с представителем Страхователя
(Выгодоприобретателя) произвести осмотр частично поврежденного или полностью
погибшего объекта или оборудования и составить страховой акт по установленной
Страховщиком форме;
9.2.3. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату
страхового возмещения в срок, предусмотренный договором страхования;
9.2.4. не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
9.3. Страхователь имеет право:
9.3.1. увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора
страхования размер страховой суммы, если объект был застрахован на неполную страховую
стоимость или стоимость объекта возросла, оформив дополнительное соглашение к
договору с уплатой дополнительной страховой премии;
9.3.2. на получение информации о Страховщике в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.4. Страхователь обязан:
9.4.1. уплачивать страховые взносы в порядке и сроки, установленные договором
страхования;
9.4.2. при наступлении события, которое по условиям договора страхования может
быть признано страховым случаем:
а) принять все необходимые меры к сокращению ущерба;
б) незамедлительно, но в любом случае не позднее 36 (Тридцать шесть) часов (если
договором не предусмотрено иное), исключая выходные и праздничные дни, считая со дня,
когда он узнал или должен был узнать об убытке, известить об этом Страховщика или его
представителя одним из нижеуказанных способов: посредством факса, телеграфа или
непосредственно вручением документов под расписку (эта же обязанность лежит и на
Выгодоприобретателе, которому известно о заключении договора страхования в его пользу,
если он намерен воспользоваться правом на получение страхового возмещения).
Данная обязанность будет считаться исполненной надлежащим образом, если
сообщение о страховом случае сделано с учетом почтовых реквизитов Страховщика,
согласно информации в договоре страхования или страховом полисе;
в) заявить о наступившем ущербе компетентным третьим сторонам;
г) обеспечить сохранность территории страхования в том виде, в котором она
оказалась после наступления страхового случая, до ее осмотра специалистами
Страховщика, либо изменить картину ущерба, если это диктуется соображениями
безопасности, уменьшением размеров ущерба, и если на то получено согласие
Страховщика, а также по истечении 7 (Семи) дней после уведомления Страховщика о
наступлении страхового случая;
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д) предоставить Страховщику возможность проводить обследование территории
страхования, расследование причин и размера убытка, участвовать в мероприятиях по
уменьшению убытка. Указанные действия Страховщика не должны рассматриваться, как
признание его обязанности выплачивать страховое возмещение;
е) предъявить Страховщику поврежденное имущество или остатки от него, а также
поврежденные части, детали и принадлежности имущества или остатки от них;
ж) подать Страховщику письменное заявление в установленной форме о выплате
страхового возмещения с указанием известных Страхователю, на момент подачи заявления,
обстоятельств возникновения убытков и их предполагаемого размера. К заявлению
приложить документы, полученные у компетентных третьих сторон (если это возможно),
необходимые для установления факта и причин страхового случая, размеров причиненного
ущерба, а также заключение компетентной третьей стороны (если это возможно),
свидетельствующее о страховом случае на объекте или с оборудованием;
з) предоставить Страховщику опись утраченного (погибшего) или поврежденного
имущества;
и)
предоставить
Страховщику
документы,
подтверждающие
наличие
имущественного интереса в отношении объекта или оборудования;
к) сообщить Страховщику всю информацию и передать все документы,
необходимые для определения размера убытков, вызванных страховым случаем, не позднее
30 (тридцати) дней со дня их наступления. Расходы по предоставлению документов несет
Страхователь;
9.4.3. незамедлительно известить Страховщика о компенсации третьей стороной
убытков, подлежащих возмещению по договору страхованию;
9.4.4. сообщить Страховщику в письменной форме о частичном или полном
прекращении работ не позднее 14 (Четырнадцати) суток со дня принятия об этом
официального решения.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в
соответствии с договором страхования на основании письменного заявления Страхователя
о возмещении убытка, документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер убытка, страхового акта и калькуляции убытка.
10.2. Размер убытка, подлежащего возмещению Страховщиком определяется по
ценам, сложившимся на момент заключения договора страхования. При увеличении цен в
течение действия договора страхования страховая сумма может быть увеличена по
желанию Страхователя при условии заключения дополнительного соглашения и уплаты
дополнительной страховой премии Страховщику.
10.3. Страховщик выплачивает страховое возмещение в течение 30 (Тридцати) суток
с момента предоставления Страховщику всех необходимых документов, если договором не
предусмотрен иной срок выппаты, в пределах страховой суммы (лимита ответственности) в
размере, не превышающем убыток, причиненный застрахованному объекту и
застрахованному оборудованию, расположенному на территории страхования.
10.4. Размер убытка определяется Страховщиком на основании данных,
проведенного им осмотра объекта и (или) оборудования, территории страхования,
стоимости пострадавшего имущества на момент наступления страхового случая, а также
документов, полученных от Страхователя и компетентных третьих сторон.
10.5. В случае разногласия сторон о причинах и размере убытка любая из сторон
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имеет право потребовать проведение независимой экспертизы. Первоначальные расходы на
проведение экспертизы производятся за счет стороны, потребовавшей ее проведение. В
случае, если экспертизой будет установлена необоснованность отказа Страховщикав в
выплате страхового возмещения, он обязан принять на себя долю расходов по экспертизе
пропорциональную соотношению первоначальной сумме отказа Страховщика и суммой
страхового возмещения, выплаченной по заключению экспертизы. Если же заключение
экспертизы подтверждает обоснованность отказа Страховщика, все расходы по проведению
экспертизы относятся на Страхователя. Независимыми экспертами не могут быть лица,
являющиеся конкурентами Страхователя или имеющие с ним деловые контакты, а также
работники Страхователя и Страховщика.
10.6. Страховое возмещение выплачивается:
10.6.1. при полной гибели застрахованного объекта или оборудования - в размере его
действительной стоимости на момент непосредственно перед наступлением страхового
случая за вычетом стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего
использования, но не выше страховой суммы;
10.6.2. при частичном повреждении застрахованного объекта или оборудования - в
размере восстановительных расходов;
10.6.3. при проведении работ по восстановлению контроля над скважиной:
а) в размере понесенных Страхователем расходов за период с момента потери
контроля над скважиной до момента восстановления контроля над скважиной, а также
расходов в связи с тушением или попытками тушения пожара на поверхности земли или
воды, вызванного скважиной в результате потери контроля над скважиной;
б) в размере понесенных Страхователем расходов по бурению облегчающих
скважин, обеспечивающих восстановление давления в пласте, которые необходимо
пробурить, в связи невозможностью установления контроля над скважиной иным
способом;
в) при перебуревании нового ствола скважины – в размере понесенных
Страхователем расходов при перебуревании до глубины, на которой был потерян контроль
над скважиной.
10.7. Если Страхователь продолжает эксплуатировать объект или оборудование,
нуждающийся в ремонте после страхового случая, Страховщик возмещает ущерб в той
степени, в которой он не был вызван такой эксплуатацией.
10.8. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы после
вычета сумм, полученных Страхователем (Выгодоприобретателем) в возмещение данного
убытка с других лиц, а в случае двойного страхования - также и с применением положения
п.5.3. настоящих Правил.
Если происходит несколько страховых случаев, франшиза вычитается по каждому
страховому случаю.
10.9. Страховщик должен возместить расходы, произведенные Страхователем в
целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие расходы
были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, даже
если соответствующие меры оказались безуспешными.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к
страховой стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они
могут превысить страховую сумму.
10.10. При определении размера подлежащего выплате страхового возмещения
Страховщик вправе зачесть сумму просроченного страхового взноса, если страховой случай
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наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого просрочено.
10.11. Если договором страхования не предусмотрено иное, к Страховщику,
выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право
требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования. Однако условие договора, исключающее
переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему убытки,
ничтожно.
Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем (Выгодоприобретателем) и лицом,
ответственным за убытки.
10.12. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого
права стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в соответствующей
части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
10.13. Если Страхователь или Выгодоприобретатель получили возмещение убытка
от третьих лиц, Страховщик выплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей
выплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц. Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан немедленно известить Страховщика о получении таких
сумм.
10.14. Страхователь или Выгодоприобретатель обязан возвратить Страховщику
полученное страховое возмещение (или его соответствующую часть), если в течение
предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков исковой давности
обнаружится такое обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам
полностью или частично лишает Страхователя или Выгодоприобретателя права на
страховое возмещение.
10.15. Страховщик не возмещает:
10.15.1. убыток в размере не превышающем указанной в договоре безусловной
франшизы;
10.15.2. убыток, причиненный предметам, находящимся в непосредственной
близости от территории страхования, если это не предусмотрено договором страхования;
10.15.3. расходы по замене, ремонту или устранению бракованного материала или
недостатков производства работ. Данное правило касается только непосредственно
пострадавших частей объекта или оборудования и не распространяется на гибель или
повреждения исправных частей объекта или оборудованияв результате несчастного случая
вследствие использования дефектного материала или недостатков производства работ;
10.15.4. косвенные убытки Страхователя (Выгодоприобретателя), такие как
упущенная выгода или неполученная выгода и т.д., явившиеся следствием страхового
случая;
10.15.5. убыток в период полного или частичного прекращения работ;
10.15.6. снижение стоимости имущества в связи с:
а) износом, коррозией, окислением, а ткже из-за его неиспользования или действия
обычных погодных условий;
б) внутренними неисправностями машин и/или электрического оборудования,
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возникшими в процессе эксплуатации или неисправности оборудования площадки;
в) гибелью или повреждением упаковочного материала, в том числе: контейнеров,
ящиков, перегородок, поддонов, лотков, бочек и т.д.;
10.15.7. убыток, если работы по восстановлению объекта или повторному бурению
скважины не начаты в течение 540 (Пятьсот сорока) дней с момента наступления
страхового случая;
10.15.8. убытки при восстановлении или перебуревании скважины, если поток
бурового раствора и пластовых флюидов направлен или может быть направлен в систему
сборных промысловых трубопроводов посредством использования бурильной колонны,
установленной в скважине до наступления страхового случая;
10.15.9. расходы по восстановлению застрахованной скважины, если бурится
облегчающая скважина для восстановления контроля над застрахованной скважиной, и эта
облегчающаяся скважина может сама стать действующей.
10.16. Страховщик не возмещает убытки, когда страховой случай наступил
вследствие:
а) нарушения должностными лицами Страхователя требований должностных
инструкций, правил и других нормативных актов, определяющих порядок и условия
проведения конкретных видов деятельности и (или) работ;
б) отклонения от проекта и (или) технической регламентации при проведении работ
(в частности выход за пределы горизонта бурения);
в) использования неисправных механизмов и (или) оборудования или использования
механизмов, оборудования и (или) материалов, не предусмотренных проектом;
г) нарушения сроков окончания или производства работ;
д) повреждений, непосредственно вызванных постоянным воздействием
эксплуатационных факторов (естественного износа, коррозии, окисления, гниения,
самовозгорания);
е) повреждений, которые существовали в момент заключения договора и были
известны должностным лицам Страхователя;
ж) дефектов, недостатков и повреждений, уже имевшихся на момент заключения
договора страхования, которые известны или должны быть известны Страхователю
(Выгодоприобретателю), но о которых не был поставлен в известность Страховщик;
з) ошибок, допущенных при проектировании Объекта;
и) экспериментальных работ.
10.17. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда
страховой случай наступил вследствие:
а) любого рода военных действий и их последствиях, террористических актах,
гражданских волнениях, забастовках, мятеже, локаутах, конфискации, реквизиции,
прерывания работы, аресте, изъятиях, уничтожении или повреждении объекта или
оборудования по распоряжению гражданских или военных властей, принудительной
национализации, введения чрезвычайного или особого положения, мятеже, бунте, путче,
государственном перевороте, восстании, революции;
б) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
в) незаконных действиях (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания
указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам
или правовым актам;
г) умысла Страхователя (Выгодоприобретателя), работников Страхователя
(Выгодоприобретателя) или иных лиц, состоящих с ними в договорных отношениях.
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Данное деяние признается таковым, если оно подтверждено приговором суда.
10.18. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
10.19. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения в случае:
а) если у него имеются сомнения в правомочности Страхователя
(Выгодоприобретателя) в получении страхового возмещения – до тех пор, пока не будут
представлены необходимые доказательства;
б) если соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело
против Страхователя (Выгодоприобретателя) или его уполномоченных лиц и ведется
расследование обстоятельств, приведших к наступлению убытка - до окончания
расследования или судебного разбирательства.
10.20. Страховщик вправе отказать Страхователю в выплате страхового возмещения,
если:
а) Страхователь (Выгодоприобретатель) своевременно не сообщил Страховщику о
ставших ему известных значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора страхования, повлиявших на увеличение
страхового риска;
б) Страхователь (или Выгодоприобретатель, которому известно о заключении
договора страхования в его пользу), после того, как ему стало известно о наступлении
страхового случая, не уведомил о его наступлении Страховщика в предусмотренный
договором страхования срок указанным в договоре способом, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение;
в) факт наступления страхового случая не подтвержден компетентной третьей
стороной.
10.21. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в
письменной форме с обоснованием причин отказа.
10.22. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем (Выгодоприобретателем) в суде.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено 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.
11.2. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового
оборота не вытекает иное.
11.3. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не
вытекает из соглашения или характера изменения договора.
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12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке.
12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение двух лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ
ПОЛОМОК
1. По договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования
буровых работ и скважин (далее “Правил”) и настоящими Дополнительными условиями
страховая организация (далее “Страховщик”) предоставляет страховую защиту
имущественным интересам Страхователя (Выгодоприобретателя), связанным с
оборудованием, используемом при буровых работах или эксплуатации объекта.
2. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя)
связанные с владением, распоряжением, пользованием застрахованным оборудованием
вследствие его частичного повреждения или полной гибели от поломок.
Страхованию подлежит оборудование, которое находится в рабочем состоянии.
Находящемся в рабочем состоянии считается то оборудование, монтаж которого полностью
завершен и которое после испытаний полностью подготовлено к эксплуатации.
3. Если застрахованное оборудование однажды было приведено в рабочее состояние,
то действие страхования в отношении такого оборудования не прерывается, если оно
впоследствии временно выводится из рабочего состояния для проведения технического
обслуживания, ремонта, переборки, чистки или временно становится на консервацию.
Действие страхования продолжается также и в том случае, если в связи с проведением
вышеуказанных работ застрахованное оборудование демонтируется, монтируется вновь,
транспортируется в пределах территории страхования или подвергается испытаниям.
4. На страхование не принимаются:
а) инструменты любого рода: сверла (за исключением бурового сверла), дрели,
резцы, точильные камни, ударный инструмент, фрезы, ножи, полотнища пил, матрицы,
формы, штампы, клише и подобные предметы;
б) предметы, подлежащие периодической замене: лампы, аккумуляторы, ленты,
конвейеров и транспортеров, тросы, валки, цепи, фильтры, прокладки, ремни, щетки,
шланги, гусеницы, изделия из стекла, фарфора, ткани и тому подобные предметы;
в) материалы, расходуемые в процессе бурения, крепления, испытания,
эксплуатации: горючее, химикалии, фильтровальные, охлаждающие, чистящие и
смазывающие материалы, включая масло;
г) огнеупорные материалы, кладки печей, топок и других камер, в которых
производится сгорание;
д) катализаторы.
5. По настоящим Дополненительным условиям могут быть застрахованны
имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя) связанные с риском
полной гибели или частичного повреждения оборудования вследствие:
а) дефектов материалов, ошибок при конструировании, изготовлении или монтаже
застрахованного оборудования, выявление которых существующими методами
объективного контроля и диагностики до момента возникновения ущерба невозможно;
б) вибраций, ударных механических нагрузок, в том числе разрывов тросов, цепей,
падения застрахованных предметов, их удара о другием предметы;
в) гидравлического удара, в том числе недостатка жидкости в паровозных котлах
или иных подобных им аппаратах;
г) взрыва паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников
энергии при условии, что возмещается ущерб, причиненный непосредственно
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оборудованию, в котором возник взрыв;
д) феррорезонансных перенапряжени, токовых перегрузок и перенапряжений,
воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, индуцированных токов,
атмосферного разряда, включая, убытки, образововшиеся от возникновения в результате
этих явлений пожара (если ущерб причинен предмета, в которыхх возник пожар);
е) перегрузки, перегрева, разладки, закипания, засорения посторонними предметами,
изменения давления внутри механизмов, дествия центробежной силы;
ж) повреждения по причине старения, истирания, устлости материалов, выявление
которого до момента возникновения повреждения невозможно осуществить методами
объективного контроля и диагностики;
з) температурных напряжений в т.ч. воздействия необычно низких температур,
обледенения или подвижки льда;
и) удара молнии, вызвавшего повреждение электрических или электронных частей
машин и не повлекшего возникновения пожара;
к) прекращения подачи воды, газа или электричества, возникшие в результате
страхового случая.
6. Страховым случаем является полная гибель или частичное повреждение
оборудования в результате событий, перечисленных в подпунктах “а” - “к” пункта 5
настоящих Дополнительных условий.
7. Страховое возмещение выплачивается в размере, не превышающем прямой ущерб,
причиненный застрахованному оборудованию.
8. Размер ущерба определяется:
а) при полной гибели застрахованного оборудования - в размере его действительной
стоимости на момент непосредственно перед наступлением страхового случая за вычетом
стоимости имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего использования, но не выше
страховой суммы;
б) при частичном повреждении застрахованного оборудования - в размере
восстановительных расходов либо в размере потери соответствующей части стоимости,
если оборудование не будет восстанавливаться.
9. При наступлении страхового случая согласно настоящим Дополнительным
условиям Страховщик возмещает Страхователю дополнительные расходы:
а) расходы на оплату срочных восстановительных работ;
б) расходы по срочной или авиационной перевозке частей и материалов,
необходимых для восстановительных работ;
в) расходы по расчистке территории от обломков.
Такие расходы возмещаются пропорционально страховой суммы к страховой
стоимости и вместе с возмещением других убытков не могут превысить страховой суммы.
10. Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
а) ошибок, недостатков или дефектов в застрахованном оборудовании, которые
были известны Страхователю, работникам Страхователя или Выгодоприобретателю до
наступления страхового случая;
б) нарушения установленных правил эксплуатации, условий хранения и перевозки,
необеспечения
предусмотренного
эксплуатационно-технической
документацией
(паспортом, инструкцией) необходимого температурно-воздушного режима;
в) эксплуатации оборудования работниками подрядчика, не имеющими специальной
подготовки для работы на нем;
г) эксплуатации оборудования работниками подрядчика в состоянии алкогольного
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или наркотического опьянения;
д) использования оборудования для проведения экспериментальных работ;
е) естественного износа и постепенного изменения оборудования под влиянием
температурных, механических, атмосферных или химических факторов, чрезмерного
образования ржавчины, накипи, шлака или иных отложений;
ж) прекращения подачи воды, газа или электричества вследствие причин не
указанных в договоре;
з) неустранения Страхователем или подрядчиком в течение согласованного со
Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на
необходимость устранения которых Страховщик указывал Страхователю или подрядчику.
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Снежные лавины, обледенение (пункт
4.1.5 Правил)

0,08

0,21

0,24

0,08

0,19

-

0,05

0,11

2,84

2,95

0,10

0,25

0,28

0,10

0,45

-

-

0,31

2,80

3,05

0,21

0,28

0,20

0,16

0,92

0,02

0,24

0,60

0,07

1,43

2.1.
Оборудование,
находящееся на буровой
площадке
или
в
непосредственной близости
к ней, принадлежащие
заказчику или подрядчику,
за
исключением
оборудования,
оговоренного в пункте
3.2.3 Правил страхования
(пункт 3.3.2 Правил)
2.2. Машины и производственное
оборудование,
используемые при буровых
работах на скважинах или
при эксплуатации скважин
(пункт 3.3.3 Правил)

0,05

0,21

0,28

0,20

0,16

0,92

0,02

0,24

0,67

0,07

1,48

0,07

0,32

0,43

0,30

0,24

1,38

0,02

-

0,08

7,28

7,93

По всем рискам данного пункта

обвал, камнепад (пункт 4.1.4 Правил)

Противоправные действий третьих
умышленные
лиц,
хищение,
повреждения или уничтожение (пункт
осложнения (пункт
Геологические
4.1.9 Правил)
4.1.10 Правил)

Буря, вихрь ураган, смерч (пункт 4.1.2
Правил );

1.1.Буровые работы по 0,10
прохождению скважин (п.
3.2.1 Правил)
1.2. Скважины, находя- 0,12
щиеся
в
эксплуатации
(п.3.2.2 Правил)
1.3. Оборудование буровой 0,05
площадки
(временные
здания
и
сооружения,
складские
помещения,
инженерные коммуникации
и т.п.) (п.3.2.3 Правил)
2.Дополнительные условия:

взрыв,
молнии,
удар
Пожар,
воздействие средств наземного и
водного транспорта (пункт 4.1.6
Падение пилотируемых летательных
Правил)
объектов, их частей (пункт 4.1.7
Правил)
Наезд наземных транспортных средств
(пункт 4.1.8 Правил)

Землетрясение, извержение вулкана,
цунами (пункт 4.1.1 Правил)

Наводнение и затопление, ливень, град
и воздействие волн (пункт 4.1.3
Правил)
Оползень, оседание грунта, горный

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 1
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ БУРОВЫХ РАБОТ И
СКВАЖИН
/в рублях со 100 рублей страховой суммы при сроке страхования один год/

1. Основные условия:

Примечание. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате страховой
премии использовать понижающие или повышающие коэффициенты (0,05-3,0) к базовым
страховым тарифам, экспертно определяемые в зависимости от обстоятельств, влияющих на
степень страхового риска.
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Таблица 2
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ ПОЛОМОК (п.3.3.1 Правил)
/в рублях со 100 рублей страховой суммы при сроке страхования один год/
Страховой риск
Страховой тариф
Оборудование от поломок

3,33

Примечание. Страховщик вправе при определении размера подлежащей уплате
страховой премии использовать понижающие или повышающие коэффициенты (0,05-3,0) к
базовым страховым тарифам, экспертно определяемые в зависимости от обстоятельств,
влияющих на степень страхового риска.

