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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации (РФ) и на
основании настоящих «Правил страхования поставок нефти, нефтепродуктов и газа» (далее
- «Правил страхования») Страховая компания (далее - «Страховщик») заключает договоры
страхования поставок нефти, нефтепродуктов и газа при транспортировке их по
трубопроводу (далее - «договор страхования») с юридическими лицами (в дальнейшем
именуемыми - «Страхователями»).
1.2. Основные термины, используемые в настоящих Правилах страхования:
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
Страховая сумма - определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой выплачивается страховое возмещение и исходя из которой определяются
размеры страховой премии.
Страховая премия (страховой взнос) - плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке, сроки и размере, установленные договором
страхования.
Страховое возмещение - денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с
договором страхования должен выплатить Страхователю (Выгодоприобретателю) при
наступлении страхового случая.
Франшиза - предусмотренная условиями договора страхования часть убытков
Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком.
Выгодоприобретатель - физическое или юридическое лицо, в пользу которого
заключен договор страхования, назначенное Страхователем в качестве получателя
страховой выплаты по договору страхования и имеющее основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении застрахованных продуктов.
Средства транспортировки - трубопровод, транспортирующий нефть,
нефтепродукты и газ, а также технические средства системы приема, подачи, передачи этих
продуктов.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страхователями являются юридические лица: предприятия - производители
нефти, газа, нефтепродуктов (грузоотправители); предприятия, осуществляющие прием,
транспортировку и сдачу нефти, газа и нефтепродуктов (перевозчики); предприятия ,
принимающие нефть, газ и нефтепродукты в конце маршрута (грузополучатели), и
заключившие со Страховщиком договор страхования поставок нефти, нефтепродуктов и
газа (далее - «продукты»), которые им принадлежат на правах собственности (владения,
пользования, распоряжения), аренды, а также принявшие эти продукты на транспортировку
по трубопроводу.
2.2. Страховщик - страховая организация, осуществляющая страховую деятельность
по страхованию поставок нефти, нефтепродуктов и газа в соответствии с
законодательством Российской Федерации и имеющая на эту деятельность лицензию,
выданную органом Государственного страхового надзора РФ.
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3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с владением,
пользованием, распоряжением нефтью, нефтепродуктами и газом (далее - «продуктами»)
вследствие утраты, недостачи продуктов при транспортировке трубопроводом.
3.2. Страхованию подлежат объемы поставок продуктов при их транспортировке
трубопроводом:
а) нефть;
б) нефтепродукты (бензин, керосин, масла, топливо дизельное, спирты и пр.
нефтепродукты);
г) газ.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими
Правилами страхования, Страховщик обязуется за определенную договором страховую
премию при наступлении страхового события возместить Страхователю в пределах
оговоренной договором страховой суммы, причиненные в результате этого события
убытки, связанные с риском утраты, недостачи продуктов при транспортировке
трубопроводом.
4.2. Настоящими Правилами страхования предусмотрено возмещение убытков,
возникших вследствие утраты, недостачи продуктов в результате:
4.2.1. пожара;
Пожар - неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных
мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению
и причиняющее материальный ущерб.
При этом также возмещаются убытки от воздействия на застрахованные нефть, газ
продуктов горения, горячих газов, высокой температуры и мер пожаротушения,
применяемых с целью предотвращения дальнейшего распространения и гашения огня.
Не подлежат возмещению убытки, причиненные самовозгоранием, происшедшим
вследствие естественных свойств застрахованных продуктов;
4.2.2. удара молнии;
Удар молнии - воздействие прямого грозового разряда на трубопроводный
транспорт, которое оказывает термическое, механическое или электрическое (атмосферное
перенапряжение) воздействие, или вторичное воздействие грозового разряда, связанное с
наведением высокого электрического потенциала с возникновением искрения;
4.2.3. взрыва;

Взрыв - стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительной
работой расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или выделением
большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени;
4.2.4. падения пилотируемых летательных объектов, их частей;
Падение пилотируемых летательных объектов, их частей - падение на
трубопроводный транспорт самолетов, вертолетов, космических аппаратов, аэростатов,
дирижаблей и других летательных аппаратов, их частей, обломков или их груза (предметов
из них), если эти летательные аппараты пилотировались людьми или в них находились
люди хотя бы на одном из этапов полета;
4.2.5. природных сил и стихийных бедствий:
- ветра, бури, вихря, урагана, смерча, шторма - силового воздействия ветрового
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напора и/или волн, посторонних предметов, движимых ими;
- наводнения, поступления подпочвенных вод, паводка - воздействия воды,
вызванное повышением уровня грунтовых вод, интенсивным таянием снега, ливневыми
осадками, прорывами искусственных или естественных плотин;
- землетрясения - естественных колебаний почвы, приведших к гибели или
повреждению средств транспортировки;
- перемещения или просадки грунта, оползня, обвала - любых внезапных
перемещений грунта, приведших к гибели или повреждению средств транспортировки;
- селя, снежных лавин, камнепада - воздействия на средства транспортировки
двигающихся с гор грязевых потоков, снежных лавин, падающих камней;
- гололеда, обильного снегопада - образования ледяной корки, снежного покрова или
налипания мокрого снега на средстве транспортировке, приведшего к гибели или
повреждению застрахованных продуктов;
- действия морозов - механических разрушений в трубопроводе, вызванных низкой
температурой наружного воздуха, значения которой находятся за пределами расчетного
диапазона для данного трубопровода.
Убытки, причиненные в результате действия природных сил и стихийных бедствий
относится к одному страховому случаю, если причины его вызвавшие, действовали
непрерывно, в течение времени, указанного в договоре страхования. В противном случае,
убытки относят к различным страховым случаям.
Не возмещаются убытки:
- возникшие в результате размокающего (растворяющего или разъедающего)
действия воды или других жидкостей;
- возникшие в результате разрушения или повреждения трубопровода вследствие его
износа и/или производственных (строительных) дефектов;
- вызванные проведением взрывных работ, выемкой грунта, засыпкой пустот или
других земляных работ;
4.2.6. действия воды:
внезапных
аварий
водопроводных,
канализационных,
отопительных,
противопожарных (спринклерных) систем или иных гидравлических систем, срабатываний
противопожарных систем (не вызванных необходимостью их включения).
Не возмещаются убытки, возникшие вследствие естественного износа или коррозии
трубопроводного транспорта;
4.2.7. противоправных действий Третьих лиц:
- хищения – совершенного с корыстной целью противоправного безвозмездного
изъятия и(или) обращения застрахованных продуктов в пользу виновного или других лиц,
причинивших убыток собственнику или иному лицу, имеющему интерес в сохранении
застрахованных продуктов;.
- умышленного повреждения или уничтожения застрахованных продуктов действий третьих лиц, за которые по действующему законодательству РФ наступает
уголовная или административная ответственность;
4.2.8. постороннего воздействия:
- наезда транспортных средств или самодвижущихся машин.
4.3. По настоящим Правилам не возмещаются убытки, возникшие при
транспортировке продуктов трубопроводом вследствие:
- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
- гражданской войны, террористических актов, народных волнений всякого рода или
забастовок;
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- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, или уничтожения застрахованных
продуктов по распоряжению государственных органов;
- ограничений, накладываемых административными или иными органами власти на
ведение восстановительных работ или деятельность Страхователя;
- умышленных действий Страхователя, его представителей или работников,
направленных на наступление страхового случая (невыполнения, нарушения действующих
норм и предписаний и норм органов ведомственного и государственного надзора,
непринятия мер по предупреждению возможной гибели или повреждения трубопровода);
- умышленного бездействия по восстановлению трубопровода при наступлении
страхового случая;
- задержки восстановления трубопровода из-за нехватки денежных средств или из-за
ведения дел в суде или арбитраже, выяснения отношений собственности, владения, аренды
застрахованными продуктами;
- совершения лицами, состоящими со Страхователем в договорных отношениях,
умышленного преступления, находящегося в прямой причинной связи со страховым
случаем;
- дефектов и недостатков в процессе подачи, передачи продуктов, которые были
известны Страхователю до наступления страхового случая, но о которых не был поставлен
в известность Страховщик;
- эксплуатационных потерь.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в размере, не
превышающем действительной стоимости (страховой стоимости) объема продуктов
согласно договора поставки.
Действительную стоимость продуктов, подлежащих страхованию, определяют
исходя из рыночных цен на эти продукты в месте их нахождения на дату заключения
договора страхования.
5.2. Страховая сумма в период действия договора страхования может быть увеличена
по заявлению Страхователя в связи с увеличением объема поставок продуктов, а также с
изменением рыночных цен на продукты. При этом оформляется дополнение к договору
страхования с уплатой дополнительной страховой премии.
5.3. Договором страхования может быть предусмотрено установление
максимального размера выплаты страхового возмещения (лимита возмещения) по каждой
поставке, по видам рисков (выраженное в процентном отношении к страховой сумме) на
один или несколько страховых случаев.
5.4. 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.
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6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Размер страховой премии устанавливается исходя из размера страховой суммы и
страхового тарифа.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую с
единицы страховой суммы или установленную в процентах от страховой суммы.
Базовые страховые тарифы приведены в Приложении №1.
Страховщик вправе применять понижающие или повышающие коэффициенты в
зависимости от технического состояния средств транспортировки, срока их службы,
маршрута транспортировки, наличия охраны и иных факторов страхового риска.
6.3. Страховая премия уплачивается единовременно или в рассрочку на условиях,
оговариваемых в договоре страхования.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
7.2. Договор страхования вступает в силу с 00 час. 00 мин. даты, следующей за датой
уплаты Страхователем страховой премии (или первого ее взноса - при уплате в рассрочку),
но не ранее даты начала срока страхования, если договором не предусмотрено иное.
В любом случае страхование вступает в силу после уплаты Страхователем страховой
премии (ее первого взноса - при уплате в рассрочку).
7.3. Действие договора страхования прекращается по истечении 24 часов дня,
который указан в полисе (договоре) как день окончания срока страхования.
8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил
страхования, Страховщик обязуется за обусловленную договором страховую премию при
наступлении предусмотренного в договоре страхового случая возместить Страхователю
причиненные вследствие этого события убытки при поставке продуктов по трубопроводу.
8.2. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить
Страховщику о всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения степени риска в отношении принимаемых на страхование продуктов.
При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиями:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование;
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора страхования.
8.3. Договор страхования заключается на основании письменного заявления
Страхователя по установленной Страховщиком форме. После заключения договора
страхования заявление становится его неотъемлемой частью.
8.4. До подписания договора страхования Страховщик, получив от Страхователя
заявление, проводит анализ сведений, указанных в заявлении на страхование, оценивает
техническое состояние средств транспортировки (целостность, исправность, степень
износа), оценивает возможные страховые риски. Страховщик для этих целей может
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пригласить сторонних экспертов, при этом Страхователь не должен препятствовать их
работе.
8.5. После проведения анализа Страховщик принимает решение об акцептации
риска, определяет страховую сумму, размер страховой премии и порядок ее уплаты, срок
действия договора и другие дополнительные условия договора страхования.
8.6. Данные, характеризующие состояние трубопровода на момент заключения
договора страхования (наличие повреждений, охрана, другие данные, которые Страховщик
письменно запросил у Страхователя), фиксируются в приложении к договору.
8.7. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора страхования.
8.8. Факт заключения договора страхования может удостоверяться передаваемым
Страховщиком Страхователю страховым полисом, подписанным Страховщиком, с
приложением Правил страхования.
8.9. При утрате Страхователем страхового полиса в период его действия по
письменному заявлению Страхователя Страховщиком выдается его дубликат. После
выдачи дубликата утерянный полис считается недействительным.
При последующих утратах Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму
в размере стоимости изготовления и оформления полиса.
8.10. Договор страхования может содержать и другие условия, определяемые по
соглашению сторон, и должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
8.11. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут
договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил страхования и о
дополнении Правил страхования (в рамках действующего законодательства РФ).
8.12. Все изменения и дополнения, вносимые в договор страхования, действительны,
если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих
сторон.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока его действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором
сроки и размере;
- ликвидации Страхователя в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
- ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором страхования.
9.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации либо договором.
9.3. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
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договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иной срок.
9.4. 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:
- гибель застрахованных продуктов по причинам иным, чем наступление страхового
случая;
- прекращения в установленном законодательством порядке предпринимательской
деятельности Страхователя (аннулирования, отзыва, признания недействительной,
лишения, истечения срока действия лицензии на деятельность).
9.5. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам,
указанным в п.9.4. настоящих Правил страхования, Страховщик имеет право на часть
страховой премии, пропорционально времени, в течение которого действовало
страхование.
9.6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам,
указанным в п.9.4. настоящих Правил страхования.
9.7. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено
иное.
10. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования считается недействительным с момента его заключения в
случаях, предусмотренных настоящими Правилами страхования и законодательством РФ.
10.2. Договор страхования признается недействительным судом, арбитражным или
третейскими судами.
11. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. В период действия договора страхования Страхователь 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.
Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правилах
страхования.
11.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение
страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, то в соответствии с правилами, предусмотренными
Гражданским Кодексом РФ, 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
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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.
11.3. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик имеет право:
12.1.1. проверять техническое состояние трубопровода, в том числе на соответствие
условиям, указанным в Заявлении на страхование;
12.1.2 проверять выполнение Страхователем требований настоящих Правил
страхования и договора страхования;
12.1.3. направлять запросы в компетентные органы по вопросам, связанным с
расследованием причин и определением размера причиненного Страхователю убытка;
12.1.4. участвовать в сохранении и спасании застрахованных продуктов, а также
давать инструкции, направленные на уменьшение убытка, являющиеся обязательными для
Страхователя;
12.1.5. произвести осмотр поврежденного трубопровода, как только об этом стало
известно Страховщику;
12.1.6. потребовать признания договора недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику
заведомо ложные сведения об известных ему обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможного убытка от его наступления. Существенными признаются во всяком случае
обстоятельства, определенно оговоренные Страховщиком в стандартной форме договора
страхования (страхового полиса) или в его письменном запросе;
12.1.7. принимать такие меры, которые он считает необходимыми для сокращения
убытка, взять на себя по письменному распоряжению Страхователя защиту его прав и вести
все дела по урегулированию убытка;
12.1.8. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска,
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению риска, а если Страхователь возражает против
изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, потребовать
расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением
договора. Однако Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования,
если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали;
12.1.9. отсрочить выплату страхового возмещения в случае возбуждения уголовного
дела по факту наступления повреждения трубопровода и непоставки продуктов до
вынесения приговора судом или приостановления производства по делу следователем;
12.1.10. оспорить размер требований Страхователя в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
12.1.11 отказать в выплате страхового возмещения в случаях, указанных в договоре
страхования и настоящих Правилах страхования, а также при невыполнении обязанностей,
предусмотренных п.12.4.4.
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12.2. Страховщик обязан:
12.2.1. ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования;
12.2.2. выдать Страхователю страховой полис с приложением настоящих Правил
страхования в установленный договором страхования срок;
12.2.3. Страховщик после получения от Страхователя письменного уведомления об
убытке обязан:
- произвести при участии Страхователя в течение 5 рабочих дней осмотр
трубопровода и составить акт осмотра;
- совместно со Страхователем составить калькуляцию убытка;
12.2.4. по случаям, признанным Страховщиком страховыми, произвести выплату
страхового возмещения в срок, предусмотренный договором страхования, при условии
получения от Страхователя всех необходимых документов, обосновавших заявленный
убыток;
12.2.5. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск
наступления страхового случая и размер возможного убытка, по заявлению Страхователя
дополнить или изменить договор страхования с учетом этих обстоятельств;
12.2.6. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
12.2.7. совершать другие действия, предусмотренные законодательством РФ и
настоящими Правилами страхования и договором страхования.
12.3. Страхователь имеет право:
12.3.1. ознакомиться с настоящими Правилами страхования;
12.3.2. досрочно расторгнуть договор страхования в любое время в порядке,
установленном настоящими Правилами страхования и законодательством РФ;
12.3.3. получить дубликат страхового полиса в случае его утраты;
12.3.4. увеличить по согласованию со Страховщиком в период действия договора
страхования размер страховой суммы, уплатив дополнительной страховой взнос;
12.3.5. на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной.
12.4. Страхователь обязан:
12.4.1. своевременно уплачивать страховые взносы в размере, сроке и порядке,
предусмотренные договором страхования;
12.4.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления, если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику, а также о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного объекта страхования;
12.4.3. в период действия договора в течение 3-х дней, как только об этом стало
известно Страхователю, в письменной форме 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.
После получения от Страхователя уведомления об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
При этом Страховщик в течение 10 рабочих дней направляет Страхователю
соответствующее дополнительное соглашение к договору страхования и счет на
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дополнительную страховую премию, которую Страхователь обязан уплатить в течение 5
банковских дней после получения счета. (Договором страхования могут быть
предусмотрены иные сроки уведомления и уплаты.)
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора
страхования с момента наступления изменений в степени риска. При этом Страхователю
возвращается часть страховой премии за неистекший срок действия договора за вычетом
понесенных расходов;
12.4.4. при наступлении события, которое по условиям договора страхования может
быть признано страховым случаем, Страхователь обязан:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3-х дней от даты наступления
убытка, если договором страхования не предусмотрен иной срок уведомления, известить об
этом Страховщика или его представителя в письменной форме, по возможности, по
телексу, телеграфу или телефаксу;
- немедленно принять возможные меры к спасению застрахованных продуктов,
предотвращению дальнейшего повреждения и устранению причин, способствующих
возникновению дополнительного убытка, в т.ч. обеспечить охрану поврежденного
трубопровода, и выполнить все инструкции, полученные от Страховщика;
- в случае пожара или удара молнии, взрыва, хищения продуктов, а также при
наличии виновного лица в возникновении страхового случая незамедлительно заявить об
этом в соответствующие органы (внутренних дел, Госпожнадзор, органы государственной
аварийной службы и т.п.);
- сохранить до прибытия представителя Страховщика поврежденный трубопровод в
том виде, в котором он оказался после происшедшего события. Изменение картины убытка
допустимо только, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера
убытка, с согласия Страховщика или по истечении двух недель после уведомления
Страховщика о происшедшем. При этом Страхователю рекомендуется зафиксировать
картину события с помощью фотографий, видеосъемки;
- обеспечить представителю Страховщика возможность беспрепятственного осмотра
поврежденного трубопровода, выяснения причин, размеров убытка, а также обеспечить
участие представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для установления
причин и определения размера убытка;
- при требовании выплаты страхового возмещения обратиться к Страховщику с
заявлением и предоставить все документы, необходимые для установления причины
происшедшего и определения размера причиненного убытка;
- обеспечить Страховщику возможность обращения с правом требования к
виновным в причинении убытка;
12.4.5. соблюдать установленные законами или иными нормативными актами общие
правила и нормы транспортировки продуктов по трубопроводу;
Если Страхователь нарушает указанные правила, а также, если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, Страховщик имеет право в течение 30 дней с того
дня, когда ему стало известно о нарушениях, приостановить действие договора до
устранения указанных нарушений;
12.4.6. принимать необходимые меры в целях предотвращения и уменьшения
возможного убытка;
12.4.7. извещать Страховщика о всех случаях получения от третьих лиц
компенсации уничтоженных продуктов или восстановления третьими лицами
поврежденных продуктов;
12.4.8. все сообщения, предусмотренные настоящими Правилами страхования и
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договором страхования, осуществляются сторонами в письменной форме либо способами
связи, обеспечивающими фиксирование текста и даты сообщений, либо вручаются
сторонам под расписку;
12.4.9. совершать другие действия, предусмотренные законодательством РФ,
настоящими Правилами страхования и договором страхования.
13. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
13.1. При признании Страховщиком страхового случая выплата страхового
возмещения осуществляется в соответствии с условиями договора страхования на
основании следующих документов:
- договора страхования (страхового полиса);
- письменного заявления Страхователя о возмещении убытка;
- документов, представленных Страхователем и подтверждающих факт наступления
страхового случая и размер убытка (товаро-сопроводительных документов и актов приемасдачи на объемы транспортировки продуктов, справок от компетентных органов,
заключения органа Государственного пожарного надзора, заключения соответствующего
органа государственной аварийной службы, сообщения о возбуждении или отказе в
возбуждении уголовного дела органами МВД, справок из местной гидрометеослужбы о
том, что произошло и других документов, которые Страховщик вправе затребовать у
Страхователя для установления факта страхового случая и определения размера убытка);
- страхового акта, калькуляции убытка.
13.2. Страховое возмещение выплачивается в размере, не превышающем реальный
убыток, причиненный Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении страхового
случая.
13.3. Размер убытка определяется представителем Страховщика при участии
представителей Страхователя (Выгодоприобретателя):
13.3.1. при полной утрате продуктов - в размере страховой суммы;
13.3.2. при частичной утрате, недостаче продуктов - в размере действительной
стоимости утраченных, недостающих продуктов, но не более страховой суммы;
Расчет стоимости утраченных, недостающих продуктов проводят по рыночным
ценам, действовавшим на дату заключения договора страхования.
13.4. При необходимости Страховщик запрашивает сведения у Страхователя
(Выгодоприобретателя),
правоохранительных
органов
и
других
организаций,
располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его наступления.
13.5. По требованию одной из сторон определение размера убытка может быть
произведено независимой экспертизой с оплатой услуг эксперта стороной, назначившей
экспертизу.
13.6. Размер страхового возмещения определяется в размере причиненного убытка,
уменьшенного на сумму безусловной франшизы. Сумма выплат за один или несколько
страховых случаев, происшедших в период действия договора, не может превышать
размера установленного в договоре страхования лимита возмещения Страховщика по этим
страховым случаям.
Общая сумма выплат возмещения по данному виду страхования при наступлении
страхового случая не может превысить страховую сумму, оговоренную в договоре
страхования.
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13.7. Выплата страхового возмещения по случаям, признанным Страховщиком
страховыми, производится в течение 30 календарных дней, если договором страхования не
предусмотрен иной срок выплаты, после получения Страховщиком всех необходимых
документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и его причину.
Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денег с расчетного
счета Страховщика или выдачи их через кассу Страховщика.
13.8. Если в момент наступления страхового случая в отношении данного объекта
страхования по аналогичным рискам действовали договоры страхования, заключенные с
другими Страховщиками (двойное страхование) на сумму, превышающую в общей
сложности страховую стоимость застрахованных продуктов, то каждый из Страховщиков
выплачивает страховое возмещение в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы по заключенному им договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем
договорам страхования указанных продуктов. Страховое возмещение, получаемое
Страхователем от всех Страховщиков по страхованию этих продуктов, не может
превышать его страховой стоимости.
13.9. Расходы в целях уменьшения убытков, если они были необходимы или были
произведены по указанию Страховщика, возмещаются Страховщиком, даже если
соответствующие мероприятия 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.
13.10. Если причиненный страховым случаем убыток компенсирован Страхователю
лицом, ответственным за причиненный убыток (третьими лицами), независимо от формы
компенсации, Страховщик выплачивает только разницу между суммой, подлежащей
возмещению по договору страхования и суммой, компенсированной третьими лицами.
Если Страхователю после выплаты страхового возмещения допоставлены
недостающие объемы продуктов или они восстановлены третьими лицами, Страхователь
обязан возвратить Страховщику полученное страховое возмещение.
13.11. Основаниями для отказа в страховой выплате являются случаи,
перечисленные в настоящих Правилах страхования, а также если:
*
Страхователь сообщил заведомо ложную информацию, имеющую
существенное значение для определения степени риска;
*
Страхователь препятствовал Страховщику или его представителям в
определении обстоятельств, характера и размера причиненного убытка;
*
Страхователь не известил Страховщика о существенных изменениях в
степени риска;
*
убытки были причинены в результате совершения Страхователем,
Выгодоприобретателем действий, в которых компетентными органами установлены
признаки преступления;
*
есть доказательства наличия умысла либо грубой неосторожности
Страхователя или Выгодоприобретателя;
*
Страхователем были нарушены требования, вытекающие из настоящих
Правил страхования или договора страхования.
13.12. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и
сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа.
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13.13. 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.
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.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору
страхования, разрешаются путем переговоров.
14.2. При недостижении соглашения споры рассматриваются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Базовые страховые тарифы
по страхованию поставок нефти, нефтепродуктов и газа
/Срок страхования – 1год/
Таблица 1
№п
/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование рисков
Пожар
Взрыв
Удар молнии;
падение
пилотируемых
летательных аппаратов и
их обломков
Вода
Природные
силы
и
стихийные бедствия
Противоправные
действия Третьих лиц
Постороннее воздействие
Полный пакет (риски по
пп. 1— 7)

Базовые тарифные ставки (в руб. со 100 руб. страховой суммы
или в % от страховой суммы)
Нефть
Нефтепродукты
Природный газ
1,06
0,98
0,78
0,95
0,89
0,87
0,48

0,45

0,40

0,79

0,74

0,65

0,42

0,39

0,35

0,51

0,48

0,42

0,41

0,38

0,34

2,50

2,30

2,00

Примечание. Страховщик вправе применять понижающие или повышающие
коэффициенты от 0,05 до 5,0 в зависимости от технического состояния средств
транспортировки, срока их службы, маршрута транспортировки, наличия охраны и иных
факторов страхового риска.

Размер страховой премии
при страховании на срок менее одного года
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:
Таблица 2
1

2

20

30

Срок действия договора страхования /в месяцах/
3
4
5
6
7
8
9
Страховая премия /в % от годовой страховой премии/
40
50
60
70
75
80
85

10

11

90

95

