1.1. Настоящие Правила в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации определяют типовые условия, в соответствии с которыми заключаются, исполняются и
прекращаются договоры страхования расходов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Чрезвычайная ситуация» (далее по тексту ЧС) - это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Чрезвычайная ситуация должна быть объявлена в соответствии с действующим законодательством РФ.
«Ликвидация чрезвычайных ситуаций» - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни
и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия
характерных для них опасных факторов.
«Аварийно-спасательные работы» – работы, которые проводятся в очагах поражения в целях
поиска и деблокирования пострадавших, оказания им медицинской помощи и эвакуации в лечебные учреждения.
Аварийно-спасательные работы включают:
- разведку маршрутов движения и участков работ;
- локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и участках работ;
- подавление или доведение до минимально возможного уровня возникших в результате чрезвычайной ситуации вредных и опасных факторов, препятствующих ведению спасательных работ;
- поиск и извлечение пораженных из поврежденных и горящих зданий, загазованных, затопленных и задымленных помещений, из завалов и блокированных помещений;
- оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения;
- вывоз (вывод) населения из опасных зон;
- санитарную обработку людей, ветеринарную обработку животных, дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию техники, средств защиты и одежды, обеззараживание территории и сооружений,
продовольствия, воды, продовольственного сырья и фуража.
«Неотложные работы» - работы, которые проводятся в целях создания условий для проведения аварийно-спасательных работ, предотвращения дальнейших разрушений и потерь, вызванных вторичными поражающими факторами, а также обеспечения жизнедеятельности объектов
экономики и пострадавшего населения.
«Зона чрезвычайной ситуации» - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.
«Расходы на локализацию и ликвидацию ЧС» – расходы на проведение аварийноспасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Источником таких расходов являются резервы материальных и финансовых ресурсов, которые организация обязана создать в силу требований статьи 14 Федерального закона от 21.12.1994г. №68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьи 10 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
«Страховой риск» - предполагаемое событие, обладающее признаками случайности и вероятности, на случай наступления которого проводится страхование.
«Страховой случай» - свершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату.
«Страховая сумма» - определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик осуществляет страховую выплату и исходя из которой определяется размер
страховой премии.
«Страховая премия (взнос)» - плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.
«Страховая выплата» - денежная сумма, которую Страховщик выплачивает Выгодоприобретателю в связи с наступлением страхового случая. Размер страховой выплаты определяется в
соответствии с установленным в договоре страхования порядком.
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«Франшиза» - определенная (или определяемая) договором страхования сумма, в пределах
которой Страхователь возмещает понесенные в результате наступления страхового случая убытки самостоятельно, то есть Страховщик страховую выплату не производит.
«Период действия страхования» - оговоренный в договоре страхования отрезок времени, в
пределах которого наступление страхового случая влечет возникновение обязанности Страховщика осуществить страховую выплату.
1.3. На условиях настоящих Правил заключаются договоры страхования в отношении только
тех территорий (зон), которые расположены в пределах административных границ РФ, за исключением регионов, где ведутся военные действия, или приравненные к ним, а также зоны, где уже
объявлено о введении чрезвычайного положения

2.1. Страховщик – юридическое лицо, осуществляющее страховую деятельность на основании
лицензии, выданной Федеральной службой страхового надзора РФ.
В договорах страхования, заключаемых на условиях настоящих Правил, Страховщиком
является ОАО "СК «ПАРИ».
2.2. Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования.
Страхователем может быть юридическое лицо любой организационно-правовой формы в
соответствии с действующим законодательством РФ либо физическое лицо, в том числе
иностранное,
осуществляющее предпринимательскую деятельность
без образования
юридического лица.
2.3. Выгодоприобретатель – названное Страхователем в договоре страхования лицо, в пользу
которого заключается договор.
В
договорах
страхования,
заключаемых
на
условиях
настоящих
Правил,
Выгодоприобретателем является Страхователь.

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском возникновения необходимости произвести расходы на локализацию и ликвидацию возникшей ЧС природного или техногенного характера.

4.1. В рамках настоящих Правил страховым риском является риск возникновения необходимости произвести расходы на локализацию и ликвидацию возникшей ЧС природного или техногенного характера.
4.2. Страховым случаем является фактическое осуществление Страхователем (своими силами
или силами привлеченных аварийно-спасательных формирований) за счет собственных финансовых средств (резервов) мер по локализации и ликвидации ЧС, которая объявлена в соответствии
с действующим законодательством РФ, при условии, что:
а) возникшая ЧС по своим признакам в соответствии с действующим законодательством РФ
относится к ЧС техногенного или природного характера, т.е. причиной её возникновения послужило какое-либо из следующих событий: пожар, взрыв, авария (в т.ч. транспортная), обрушение
зданий, стихийные бедствия (в т.ч. природные пожары) и др.
б) зона ЧС полностью или частично совпадает с территорией страхования, указанной в договоре страхования;
Территорией страхования является территория (зона) определенно оговоренная в договоре
страхования.
в) ЧС возникла в пределах оговоренного договором периода действия страхования;
Моментом наступления страхового случая считается момент (дата и время) введения режима
ЧС в соответствии с решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций.
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4.3. Не является страховым случаем возникновение ЧС, которая по своим признакам в соответствии с действующим законодательством РФ относится к ЧС биолого-социального или экологического характера.
4.4. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату, если страховой
случай наступил вследствие:
1) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
2) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4) умысла Страхователя (его уполномоченного представителя);
5) террористического акта, то есть совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной
безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами
власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;
Кроме этого Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.5. Во всех случаях Страховщик не возмещает:
1) вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем в трудовых отношениях, во время
исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с договором (контрактом) согласно
законодательству о труде Российской Федерации;
2) вред, причиненный имуществу, которым Страхователь владеет, пользуется, распоряжается на
праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.);
3) убытки Страхователя, вызванные уплатой неустойки, штрафа, пени, исполнением гарантийных
и аналогичных им обязательств, неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных
обязательств;
4) упущенную выгоду или расходы, связанные с простоем в производстве;
5) моральный вред;
6) расходы по локализации и ликвидации ЧС, которые в соответствии с нормами действующего
законодательства РФ должны осуществляться за счет федерального бюджета, а также бюджетов
субъектов РФ и органов местного самоуправления.

5.1. В договорах страхования, заключаемых на условиях настоящих Правил, размер страховой
суммы сторон определяют по соглашению исходя из предполагаемого масштаба разрушений
(повреждений) материальных объектов и возможного вреда жизни и здоровью людей и,
следовательно, предполагаемого масштаба неотложных поисковых, аварийно-спасательных и
иных вспомогательных работ.
5.2. В договоре страхования стороны вправе установить в пределах страховой суммы
различные лимиты возмещения, в том числе: на один страховой случай; на каждую территорию
(зону), если их несколько; на определенные виды работ и т.п.
5.3. Страховая сумма считается уменьшенной на размер страховой выплаты по наступившему
страховому случаю с момента (даты) осуществления Страховщиком страховой выплаты.
Договор страхования продолжает действовать в размере оставшейся части страховой суммы.
5.4. В период действия договора страхования по заявлению Страхователя может быть:
а) увеличен размер страховой суммы, первоначально установленный в договоре;
б) восстановлена величина оставшейся части страховой суммы до размера, первоначально
установленного в договоре.
В обоих случаях Страхователь обязан уплатить дополнительную страховую премию, размер
которой определяется исходя из продолжительности неистекшего периода страхования и
размера, на который предполагается увеличить страховую сумму.
5.5. Стороны вправе установить в договоре страхования франшизу, указав при этом её вид
(условная или безусловная) и размер.
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6.1. Размер страховой премии по конкретному договору страхования Страховщик определяет
исходя из согласованной со Страхователем страховой суммы, действующего на момент заключения договора базового страхового тарифа и повышающих или понижающих коэффициентов к базовому страховому тарифу.
В приложении № 3 к настоящим Правилам указаны:
1) формула для расчета страхового тарифа по конкретному договору страхования;
2) значение базового страхового тарифа, определенного для периода действия страхования
продолжительностью двенадцать месяцев;
3) значения повышающих и понижающих коэффициентов в зависимости от:
а) факторов страхового риска, в том числе:
 характеристик (износа) производственных фондов;
 объема опасных веществ, находящихся на территории предприятия;
 сложившегося уровня аварийности;
 квалификации персонала;
 наличия средств и систем противоаварийной защиты и пожарной безопасности;
 наличия/отсутствия предписаний, выданных надзорными органами;
 наличия охраны производственных объектов;
 уровня сейсмичности территории;
 подверженности наводнениям
б) продолжительности периода действия страхования;
в) непрерывности и безубыточности предыдущего страхования;
г) наличия и размера франшизы.
6.2. Страхователь уплачивает страховую премию путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Страховщика, если иная форма уплаты не оговорена в договоре страхования,
6.3. Страхователь обязан уплатить страховую премию единовременно в полном размере не
позднее 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора, если иной срок уплаты не оговорен в договоре страхования.
Во всех случаях в договоре страхования обязательно указываются сроки уплаты и размеры
платежей (взносов).
Стороны вправе согласовать отсрочку уплаты второго (очередного) страхового взноса на срок
не более двух месяцев.
Последствия нарушения оговоренных в договоре сроков уплаты и размеров взносов указаны в
п.8.1., п/п 4) п.8.3. и п.8.4. настоящих Правил.
6.4. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается дата поступления денег на
расчетный счет Страховщика.

7.1. Договор страхования – соглашение, в силу которого Страхователь обязуется уплатить
Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) произвести страховую выплату в пределах определенной
договором страховой суммы (лимита возмещения).
7.2. Договор страхования заключается в письменной форме на основании письменного заявления Страхователя. Заявление является неотъемлемой частью договора страхования.
Форма заявления о заключении договора страхования установлена Страховщиком – приложение № 1 к настоящим Правилам.
7.3. В заявлении о заключении договора страхования Страхователь (его уполномоченный
представитель) обязан указать полные и достоверные сведения в соответствии с вопросами
заявления (приложение № 1), т.е. сообщить Страховщику известные Страхователю
обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности возникновения
ЧС и предполагаемого размера расходов на её локализацию и ликвидацию, если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику.
Кроме этого, Страховщик в праве запросить у Страхователя в письменном виде
дополнительные сведения в зависимости от конкретных условий деятельности Страхователя, а
Страхователь обязан представить в письменном виде ответ на запрос.
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Все пункты заявления и ответы на дополнительный запрос Страхователь (его уполномоченный
представитель) обязан заполнить разборчивым почерком (или напечатать), применяя при этом
формулировки, имеющие однозначное толкование.
По поручению Страхователя заявление и ответы на дополнительный запрос могут быть
оформлены представителем Страховщика. Ответственность за полноту и достоверность
сведений, изложенных в заявлении и ответах на дополнительный запрос, при любом способе их
заполнения, несет Страхователь.
7.4. Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо
вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора или
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем.
7.5. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, упомянутых в п.7.3. настоящих Правил, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и применения последствий, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
Страховщик не может требовать признания договора страхования недействительным, если
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.6. Договор страхования заключается путем составления одного документа, подписанного
обеими сторонами, и содержит все существенные и другие необходимые условия.
Типовой образец договора страхования представлен в приложении №2 к настоящим
Правилам.
7.7. В случае утери своего экземпляра договора страхования Страхователь имеет право подать Страховщику письменное заявление о выдаче дубликата договора. На основании этого заявления Страховщик выдает Страхователю соответствующий дубликат. С момента выдачи дубликата утраченный экземпляр договора страхования считается недействительным и какие-либо
выплаты по нему, в том числе возврат страховой премии, Страховщик не производит.

8.1. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.
Договор страхования не вступает в силу, если страховая премия (первый взнос) уплачена в
меньшем размере, чем это оговорено в договоре.
8.2. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
Продолжительность периода действия страхования считается равной двенадцати месяцам,
если иное не оговорено в договоре страхования.
8.3. Действие договора страхования прекращается в следующих случаях:
1) истечения оговоренного периода действия страхования;
2) осуществления Страховщиком страховой выплаты в полном размере страховой суммы;
3) ликвидации Страхователя;
4) истечения оплаченного периода действия страхования в соответствии с п.8.4. настоящих
Правил;
5) наступления обстоятельств, указанных в п.8.5. настоящих Правил;
6) по решению суда;
7) по соглашению сторон;
8) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
8.4. Условие п/п 4) пункта 8.3. настоящих Правил применяется, если в договоре страхования
установлена уплата страховой премии в рассрочку и в случае неуплаты Страхователем очередного (второго и т.д.) взноса в оговоренный срок либо уплаты этого взноса в меньшем размере, чем
это определенно в договоре.
Продолжительность оплаченного периода действия страхования Страховщик определяет в
полных месяцах исходя из отношения фактически уплаченной суммы взносов к полной сумме
страховой премии (коэффициент Коп) на основании нижеследующей таблицы.
0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90
Значение Коп
Оплаченный период
действия страхования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(в месяцах)
Примечание: Коп выбирается ближайший меньший к фактическому значению.

0,95
11
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Возможность уплаты недостающей части страховой премии после момента истечения оплаченного периода страхования и возобновления действия страхования оговаривается сторонами в
соответствующем дополнительном соглашении к договору.
8.5. 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.
При прекращении договора страхования по указанным в настоящем пункте обстоятельствам
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовал договор страхования.
8.6. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время. В этом случае
Страховщик не возвращает уплаченную Страхователем страховую премию (взносы), если иное не
будет предусмотрено договором страхования.

9.1. Страхователь обязан:
1) выполнить условие, указанное в п.7.3. настоящих Правил;
2) уплатить страховую премию (взносы) в порядке и сроки, установленные договором страхования;
3) в период действия договора страхования незамедлительно в письменном виде уведомить
Страховщика о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора в заявлении и ответах на дополнительный запрос, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение степени страхового риска. 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;
4) уведомить Страховщика (любым доступным способом связи) о введении на указанной в договоре страхования территории режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Уведомление направляется в срок не позднее 48 часов с момента объявления о таких обстоятельствах;
5) принимать необходимые и возможные меры по локализации и ликвидации ЧС;
6) подать Страховщику заявление о страховой выплате, приложив к нему все необходимые документы (согласно п.10.1 настоящих Правил), подтверждающие наступление страхового случая и
размер произведенных расходов.
9.2. Страхователь имеет право:
1) отказаться от договора страхования в любое время согласно п.8.6. настоящих Правил;
2) при наличии согласия Страховщика передать права и обязанности по договору страхования
правопреемнику при реорганизации Страхователя как юридического лица.
9.3. Страховщик обязан:
1) предоставить Страхователю экземпляр настоящих Правил для ознакомления с предполагаемыми условиями страхования, по его просьбе дать ему необходимые разъяснения каких-либо
конкретных условий страхования;
2) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении и другую конфиденциальную информацию, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.4. Страховщик имеет право:
1) проводить оценку степени страхового риска самостоятельно или с привлечением специализированной организации путем проверки информации, сообщенной Страхователем в заявлении о
заключении договора страхования и ответах на дополнительный запрос;
2) потребовать от Страхователя изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии (взноса) соразмерно увеличению степени риска, в случае получения
от Страхователя уведомления об обстоятельствах, влекущих увеличение степени риска;
Размер дополнительной страховой премии (взноса) Страховщик рассчитывает исходя из установленной в договоре страховой суммы, продолжительности неистекшего периода страхования и
соответственно увеличенного страхового тарифа согласно приложению № 3.
3) потребовать расторжения договора страхования в случае, если Страхователь:
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а) не исполнил обязанность, указанную в п/п 3) пункта 9.1. настоящих Правил;
б) возражает против изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии (взноса) согласно п/п 2) настоящего пункта;
4) требовать от Страхователя документы, необходимые для установления факта события, имеющего
признаки страхового случая, и размера предполагаемой страховой выплаты;
5) самостоятельно (или с привлечением за свой счет специализированных организаций)
выяснять причины и обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового случая, в том
числе при необходимости направлять запросы в правоохранительные органы и другие организации
(банки, медицинские учреждения и т.п.), располагающие информацией о произошедшем событии.
9.5. Страхователь и Страховщик могут иметь и другие права и обязанности по отношению друг
к другу, вытекающие из положений настоящих Правил и действующего законодательства РФ.
9.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.1. Страхователь обязан подать Страховщику письменное заявление о страховой выплате.
К заявлению о страховой выплате Страхователь обязан приложить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
1) решение уполномоченного органа о введении режима чрезвычайной ситуации с указанием
причины возникновения ЧС, её характера и зоны, в пределах которой она объявлена;
2) смета (калькуляция) расходов с указанием вида и объема проведенных неотложных
спасательно-аварийных и иных работ;
3) документы из правоохранительных органов, медицинских и других учреждений, если такие
документы будут запрошены Страховщиком;
4) документ, подтверждающий наличие предполагаемого виновного лица (лиц), если таковое
было установлено в ходе следственных мероприятий;
5) договор об оказании услуг с пожарно-спасательными подразделениями МЧС (при его
наличии), если в его рамках были проведены необходимые мероприятия.
10.2. Уполномоченный представитель Страховщика, принявший от Страхователя заявление о
страховой выплате, выдает Страхователю (под его роспись на оригинале заявления) следующие
документы:
1) копию заявления с удостоверяющей записью о дате приема заявления;
2) перечень недостающих документов, если Страхователь не представил какие-либо документы вместе с заявлением;
10.3. Отсчет срока по исполнению Страховщиком обязательства по страховой выплате начинается со дня, следующего за днем получения последнего из недостающих документов либо от
Страхователя, либо от компетентных органов по запросу Страховщика согласно п/п 5) п.9.4.
10.4. В срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней, если иной срок не оговорен в договоре
страхования, со дня получения последнего из недостающих документов (согласно п.10.3. настоящих Правил) Страховщик обязан выполнить одно из следующих действий:
1) осуществить страховую выплату по заявленному событию, если Страховщик признал это
событие страховым случаем, путем безналичного перечисления на расчетный счет, указанный
Страхователем;
2) направить Страхователю письменное уведомление о невыплате по заявленному событию с
указанием соответствующих обоснований.
10.5. Размер страховой выплаты Страховщик определяет на основании документов, подтверждающих размеры расходов на локализацию и ликвидацию ЧС.
В состав страховой выплаты могут быть включены следующие расходы на:
а) проведение поисковых и неотложных аварийно-спасательных работ;
б) закупку, доставку в зону ЧС и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
в) доставку материальных ресурсов из материального резерва к месту чрезвычайной ситуации;
г) развертывание, содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан;
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д) проведение экстренных мероприятий по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций;
е) привлечение сил и средств муниципальных (региональных, федеральных) формирований
МЧС, а также других организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
10.6. Из общего размера произведенных расходов вычитаются:
а) безусловная франшиза, если она была установлена в договоре страхования;
б) сумма расходов заявленных, но не подтвержденных документально;
в) сумма, полученная Страхователем от третьего лица (лиц) в качестве возмещения произведенных расходов;
г) сумма очередного страхового взноса, если договором предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, а страховой случай наступил до оговоренного срока уплаты этого взноса.
10.7. Если окажется, что на момент наступления страхового случая Страхователь имел аналогичные договоры страхования с другими страховщиками, то каждый из страховщиков производит
страховую выплату в размере, пропорциональном отношению страховой суммы по заключенному
им договору к общей сумме по всем заключенным Страхователем договорам страхования данного
риска.

11.1. Страховщик вправе отказать в страховой выплате если Страхователь:
1) не исполнил обязанность, предусмотренную п/п 4) п.9.1. настоящих Правил, 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 осуществить страховую выплату;
2) совершил противоправные действий, находящиеся в прямой причинной связи с возникновением ЧС.

12.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за возникновение
ЧС.
12.2. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить
ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.

13.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования,
разрешаются путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При
невозможности достичь соглашения по спорным вопросам их решение передается на
рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
13.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на условиях
настоящих Правил, может быть предъявлен в течение двух лет.
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Приложение № 1
к Правилам страхования расходов на
локализацию
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
В ОАО "СК "ПАРИ"
ЗАЯВЛЕНИЕ
на страхование расходов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
1.
ЗАЯВИТЕЛЬ
_____________________________________________________________________
в
лице
_____________________________________________________________________________
_
действующего
на
основании
___________________________________________________________
просит заключить договор страхования на условиях «Правил страхования расходов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций» в редакции от ____________ 2009г.
2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:
Место
нахождения:
___________________________________________________________________
Почтовый
адрес:
_____________________________________________________________________
Телефон/факс: E-mail:
________________________________________________________________
3. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Вид деятельности предприятия (выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг):
____
3.2.Лицензии (документы), регламентирующие деятельность предприятия: №№
_______________
(кем,
когда
выданы,
срок
действия)
_____________________________________________________
3.3. Наличие на предприятии опасных производственных объектов: ДА □; НЕТ □
Если ДА, указать краткую характеристику основных производственных объектов в том числе
объем
опасных
веществ
______________________________________________________________
3.4. Среднее значение физического износа основных производственных фондов
______________
3.5. Наличие за последние 5 лет случаев возникновения аварий: ДА □; НЕТ □
Если
ДА,
опишите
подробнее
__________________________________________________________
3.6. Наличие/ отсутствие на момент подачи заявления предписаний уполномоченных
надзорных органов:
ДА □ ; НЕТ □. Если ДА, указать содержание предписаний
_______________________
3.7. Наличие средств и систем противоаварийной защиты и пожарной безопасности и их
состояние
___________________________________________________________________________
3.8.
Доля
профессионально обученного
персонала от общей численности
_____________________
3.9. Наличие охраны производственных объектов:
- физическая охрана круглосуточно:
ДА □; НЕТ □
- физическая охрана в нерабочее время: ДА □; НЕТ □
- система сигнализации без физической охраны: ДА □; НЕТ □
- отсутствует: ДА □; НЕТ □
3.10. Подверженность наводнениям зоны расположения предприятия: ДА □; НЕТ □
4. ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
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4.1. Размер страховой суммы по договору страхования в целом в том числе лимиты возмещения
_____________________________________________________________________________
______
4.2.
Вид
и
размер
франшизы:
__________________________________________________________
4.3. Продолжительности периода действия страхования ____ месяцев,
начиная
с
______________
4.4. Порядок уплаты страховой премии:
единовременно
в
полном
размере
не
позднее
____________________________________________
в
рассрочку:
________________________________________________________________________
4.5. Наличие у Заявителя аналогичных действующих договоров страхования (страховая
компания,
срок
страхования,
страховая
сумма):____________________________________________________
Сообщенные в Заявлении сведения являются полными и достоверными.
Заявитель
_________________ ___________________
(подпись)
(Ф.И.О)
М.П.
Дата ________________
Приложение № 2
К Правилам страхования расходов на локализацию
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
ДОГОВОР № __________
страхования расходов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
г. ________________

«___» __________
200__г.

Открытое акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ» (далее по тексту – Страховщик) в лице ____________________________, действующего на основании _______________, с
одной стороны, и ______________ _____________ (далее по тексту - Страхователь) в лице
________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен на основании заявления Страхователя от __.__.200_г.
1.2. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Страхователь.
1.3. Настоящий договор заключен с целью выполнения Страхователем требований статьи 14
Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьи 10 Федерального закона от
21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
1.4. Настоящий договор заключен на условиях «Правил страхования расходов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций» в редакции от 06.04.2009г. (далее – Правила).
Условия настоящего договора, отличающиеся от условий Правил, имеют приоритетное
значение.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в сроки, установленные главой 6 настоящего договора, а Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев
(глава 4 настоящего договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (глава
5 настоящего договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
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3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском возникновения необходимости произвести расходы на локализацию и ликвидацию возникшей чрезвычайной ситуации (далее по тексту - ЧС) природного или техногенного характера.
4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
4.1. Страховым риском является риск возникновения необходимости произвести расходы на
локализацию и ликвидацию возникшей ЧС природного и техногенного характера.
4.2. Страховым случаем является фактическое осуществление Страхователем (своими силами или силами привлеченных аварийно-спасательных формирований) за счет собственных финансовых средств (резервов) мер по локализации и ликвидации ЧС, которая объявлена в соответствии с действующим законодательством РФ, при условии, что:
а) возникшая ЧС по своим признакам в соответствии с действующим законодательством РФ
относится к ЧС техногенного или природного характера, т.е. причиной её возникновения послужило какое-либо из следующих событий: пожар, взрыв, авария (в т.ч. транспортная), обрушение
зданий, стихийные бедствия (в т.ч. природные пожары) и др.
б) зона ЧС полностью или частично совпадает с нижеуказанной территорией страхования
____________________________________________________________________________
в) ЧС возникла в пределах оговоренного договором периода действия страхования.
Моментом наступления страхового случая считается момент (дата и время) введения режима ЧС в соответствии с решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организации.
4.3. Не является страховым случаем возникновение ЧС, которая по своим признакам в соответствии с действующим законодательством РФ относится к ЧС биолого-социального или экологического характера.
4.4. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату, если страховой случай наступил вследствие событий (обстоятельств), указанных в п.4.4. Правил.
5. СТРАХОВАЯ СУММА. ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФРАНШИЗА
5.1. Размер страховой суммы ___________________________________________________
руб.
5.2. Лимит возмещения:
Вариант 1 – не установлен
Вариант 2 - Вид лимита: ________________________
Размер лимита: ____________________________________________ руб.
5.3. Франшиза:
Вариант 1 – не установлена
Вариант 2 - Вид: условная / безусловная
Размер ___________________________________ руб.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Размер страхового тарифа по настоящему договору составляет ___ % от страховой
суммы.
Размер страховой премии составляет: _________________________________________ руб.
.2. Страховая премия уплачивается
Вариант 1 – единовременно в полном размере не позднее _________
Вариант 2 - в два срока:
1-й взнос в размере ___________________________ руб. не позднее _______________
2-й взнос в размере ___________________________ руб. не позднее _______________
6.3. Форма уплаты страховой премии - безналичное перечисление денежных средств.
Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день зачисления денежных
средств на расчетный счет Страховщика.
7. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВАНИЯ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Период действия страхования.
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7.1.1. Действие страхования, обусловленного настоящим договором, начинается с 00 часов
дня, следующего за днем уплаты страховой премии в полном размере.
Действие страхования не начинается, если страховая премия уплачена в меньшем размере,
чем это оговорено в п.6.1 настоящего договора.
7.1.2. Продолжительность периода действия страхования составляет двенадцать месяцев.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения (подписания обеими сторонами). Действие настоящего договора заканчивается в момент окончания оговоренного выше
периода действия страхования.
7.3. Настоящий договор прекращает действовать досрочно в следующих случаях:
1) осуществления Страховщиком страховой выплаты в полном размере страховой суммы;
2) ликвидации Страхователя;
4) истечения оплаченного периода действия страхования в соответствии с п.8.4. Правил;
5) наступления обстоятельств, указанных в п.8.5. Правил;
6) по решению суда;
7) по соглашению сторон;
8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Страхователь вправе отказаться от настоящего договора в любое время. В этом случае
Страховщик не возвращает уплаченную Страхователем страховую премию (взносы).
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Права и обязанности сторон указаны в главе 9 Правил.
9. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
9.1. Порядок осуществления страховой выплаты и основания для отказа в страховой выплате указаны в главах 10 и 11 Правил.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством РФ.
11.2. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются путём переговоров, а
при недостижении согласия – в судебном порядке.
11.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.4. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в
течение двух лет.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. В настоящий договор по соглашению сторон могут быть внесены изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству РФ. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего договора.
12.2. Все заявления и извещения, предусмотренные настоящим договором, должны осуществляться сторонами в письменной форме и способом, позволяющим фиксировать прием документов.
12.3. Настоящий Договор составлен на _______ страницах в 2 (Двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
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Приложение 1.Заявление от «___» _________ 200__г. о заключении договора;
Приложение 2. "Правила страхования расходов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций" в редакции от ______________
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДПИСИ СТОРОН
От Страховщика

От Страхователя
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТРАХОВОГО ТАРИФА
по конкретному договору страхования расходов на локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
Значение страхового тарифа (в процентах) по конкретному договору страхования вычисляется по
следующей формуле:
Т = Тбаз * К про * К ове * К изн * К авар * К пред * К защ * К перс * К охр * К с * К нав * К срок * К
нб * К фр
где:
Тбаз = 1,46 % (базовый страховой тариф для периода действия страхования продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев).
К про -- коэффициент зависимости от вида основных производственных объектов ...
№
Наименование вида производственного объекта
К про
п/п
1 Объекты добычи нефти, газа; Объекты металлургических производств
1,40
2 Объекты добычи угля
1,30
Химические и нефтеперерабатывающие производства,
3
1,20
Магистральные трубопроводы
Объекты геологоразведочных работ, Объекты горнодобывающих произ4
1,10
водств
5 Объекты для хранения и переработки зерна
1,00
6 Объекты газоснабжения (ГРП, ГРУ)
1,50
Котлы, сосуды, работающие под давлением, паропроводы 4-ой катего7
1,10
рии
8 Подъемные механизмы и сооружения в т.ч.
башенные краны, лифты пассажирские, шахтные подъемники (клети)
1,50
пассажирские
лифты грузовые, шахтные подъемники (клети) грузовые
1,30
мостовые краны, козловые краны, краны на железнодорожном ходу,
1,10
краны на речных и морских судах, самоходные стреловые краны
от 0,50 до
9 Прочие производственные объекты
1,00
К ове -- коэффициент зависимости от объема опасных веществ, находящихся на предприятии
№
Объем опасных веществ
К ове
п/п
от 0,50 до
1
Опасные вещества отсутствуют
1,00
Имеются в количестве, не превышающем предельное значение, уста2
новленное Федеральным законом 116-ФЗ «О промышленной безопас1,20
ности»
Имеются в количестве, превышающем предельное значение, установ3
ленное Федеральным законом 116-ФЗ «О промышленной безопасно1,60
сти»
К изн -- коэффициент зависимости от степени физического износа основных производственных объектов ...
№
Степень износа
К изн
п/п
1
Менее 20%
0,60
2
Свыше20% до 40 % включительно
1,00
3
Свыше 40% до 55% включительно
1,15
4
Свыше 55% до 70% включительно
1,25
5
Свыше70%
1,55
К авар -- коэффициент зависимости от сложившегося уровня аварийности
№
Наличие / отсутствие аварий и инцидентов за последние 5 лет
п/п

К авар
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1

отсутствуют

2
3

Имеются в количестве до 2 (двух)
Имеются в количестве от 3 (трех) и более

от 0,50 до
1,00
1,20
1,60

К пред -- коэффициент зависимости от наличия предписаний, выданных надзорными органами
№ п/п
Наличие / отсутствие предписаний
К пред
от 0,50 до
1
отсутствуют
1,00
2
Имеются в количестве до 2 (двух)
1,20
3
Имеются в количестве от 3 (трех) и более
1,60
К защ -- коэффициент зависимости от наличия и состояния средств и систем противоаварийной защиты и пожарной безопасности
№ п/п
Наличие/ отсутствие
Состояние
К защ
1
имеются
отличное
от 0,50 до 1,00
2
имеются
хорошее
1,00
3
имеются
удовлетворительное
1,15
4
отсутствуют
----1,60
К перс -- коэффициент зависимости от уровня квалификации персонала, работающего на основных производственных объектах
№
Доля персонала, имеющего специальную профессиональную подгоК перс
п/п
товку
от 0,50 до
1
Свыше 60%
1,00
2
Свыше30% до 60 % включительно
1,20
3
Менее 30%
1,60
К охр -- коэффициент зависимости от наличия охраны производственных объектов
№ п/п
Наличие / отсутствие охраны
К охр
от 0,40 до
1
Физическая охрана круглосуточно
1,00
2
Физическая охрана в нерабочее время
1,20
3
Система сигнализации без физической охраны
1,30
4
Отсутствует
1,60
К с -- коэффициент зависимости от уровня сейсмичности
№
Уровень сейсмичности
п/п
1

Уровень, сложившийся в Центральном Федеральном округе России

2

Уровень, сложившийся в горных районах, на Чукотке и Сахалине

К нав -- коэффициент зависимости от подверженности наводнениям
№
Подверженность наводнениям
п/п
Уровень, сложившийся в районах, удаленных от пойм рек, подвержен1
ных весенним разливам
Уровень, сложившийся в поймах рек, подверженным весенним разли2
вам

Кс
от 0,50 до
1,00
1,20

К нав
от 0,40 до
1,00
1,40

К срок -- коэффициент зависимости от продолжительности периода действия страхования
продолжительности периода действия страхо1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
вания
(в месяцах)
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9
Значение К срок
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0
0
0
0
0
0
5
0
5
0
5
Примечание: во всех случаях при расчете страховой премии неполный месяц считается как
полный.
К нб -- коэффициент зависимости от непрерывности и безубыточности предыдущего страхования
Порядковый номер года страхования
2
3
4
5 и более
0,95 0,90 0,85
0,80
Значение К нб
К фр -- коэффициент зависимости от наличия и размера франшизы
значение коэффициента определяется по следующей формуле: К фр = 1 - ФР/СС
где: ФР -- размер франшизы в рублях
СС -- размер страховой суммы в рублях
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