ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ПАРИ»

Регистрационный номер: 067

ПРАВИЛА
комбинированного страхования буровых работ
(утв. приказом Генерального директора ОАО «СК «ПАРИ» от 25.10.2013 г. № 86)

Москва, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Общие положения
Термины и определения
Субъекты страхования
Объект страхования
Страховые случаи
Общие исключения из страховых случаев, основания освобождения Страховщика
от страховой выплаты
Страховая сумма
Франшиза
Страховая премия
Порядок заключения, вступления в силу и прекращения договора страхования
Изменение степени риска
Права и обязанности сторон
Порядок определения размера ущерба и страховой выплаты
Страховая выплата
Суброгация
Исковая давность
Порядок разрешения споров
Порядок внесения изменений и дополнений в договор страхования
Приложение № 1 – Дополнительные условия

Стр.
3
3
7
8
9
10
12
13
14
14
15
16
18
24
25
25
25
25
27

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации настоящие
Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по поводу
страхования имущественных интересов, указанных в п. 4 Правил, при проведении буровых работ,
выполнении работ по освоению, эксплуатации, текущему или капитальному ремонту, ликвидации
или консервации скважин.
1.2. По договору комбинированного страхования буровых работ Страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или иному лицу, в пользу
которого заключен договор (Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события
убытки (произвести страховую выплату) в пределах определенной договором страховой суммы
(лимитов ответственности).
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
2.1. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками случайности и вероятности его наступления.
2.2. Страховой случай - предусмотренное настоящими Правилами и договором событие,
совершившееся в период действия договора страхования, с наступлением которого возникает
обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю).
2.3. Пожар - огонь, способный распространяться собственными силами вне мест,
специально предназначенных для его разведения и поддержания. При этом огонь не обязательно
появляется в виде открытого пламени, достаточно тления или горения (накаливания).
2.4. Взрыв - быстропротекающий процесс физических и химических превращений
веществ, сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном
объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется ударная
волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной
ситуации.
2.5. Имплозия – взрыв, направленный внутрь.
2.6. Падение летательных аппаратов и иных предметов - нанесение ущерба
застрахованному имуществу вследствие падения пилотируемых летательных аппаратов, их частей,
груза, равно как и непилотируемых объектов земного и неземного происхождения (метеоритов
или иных космических тел), а также падение деревьев, столбов и прочих предметов.
2.7. Противоправные действия третьих лиц означают:
2.7.1. Кражу с незаконным проникновением на территорию страхования (в соответствии с
пунктом б части второй ст. 158 УК РФ).
Кража с незаконным проникновением на территорию страхования имеет место, если:
- нарушена целостность ограждения территории страхования, конструктивных элементов
здания (двери, окна, стены, перекрытия, перегородки, полы, потолки) или сооружения, или
установлены следы использования отмычек или поддельных ключей. Факт использования
поддельных ключей или отмычек должен быть подтверждён заключением криминалистической
экспертизы.
- в постановлении о возбуждении уголовного дела установлен факт незаконного
проникновения на территорию страхования с указанием способа такого проникновения.
2.7.2. Грабеж - открытое хищение застрахованного имущества без применения насилия к
Страхователю или его работникам, либо с применением насилия, опасного для их жизни и
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (в соответствии со ст. 161 УК РФ);
2.7.3. Разбой - нападение с целью завладения застрахованным имуществом с применением
насилия к Страхователю или его работникам, опасного для их жизни и здоровья, или с угрозой
применения такого насилия, в пределах территории, на которую распространяется действие
договора страхования (в соответствии со ст. 162 УК РФ).
2.7.4. Умышленное повреждение или уничтожение третьими лицами, за исключением лиц,
состоящих в трудовых отношениях со Страхователем, застрахованного имущества или его частей
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(в соответствии со ст. 167 УК РФ или со ст. 7.17 Кодекса РФ об административных
правонарушениях).
2.7.5. Хулиганство (в соответствии со ст. 213 УК РФ).
2.7.6. Вандализм (в соответствии со ст. 214 УК РФ).
2.7.7. Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов (в
соответствии со ст. 215.3. УК РФ).
2.7.8. Террористический акт (в соответствии со ст. 205 УК РФ).
2.7.9. Бунты, забастовки, народные волнения (в соответствии со ст. 212 УК РФ).
Конкретные формы противоправных действий указываются в договоре страхования.
Страховыми случаями не признаются события, явившиеся следствием действий,
квалифицированных следственными органами иначе, чем указано в пункте 2.7.
Если договором страхования не оговорено иное, страховым случаем не является ущерб
и/или возникновение расходов и/или возникновение убытков вследствие:
- террористического акта (в соответствии со ст. 205 УК РФ);
- бунтов, забастовок, народных волнений (в соответствии со ст. 212 УК РФ).
По особому соглашению Сторон указанные риски могут быть включены в перечень
страховых случаев по договору страхования.
2.8. Опасные геологические явления – событие геологического происхождения или
результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием
различных факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие
воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и
окружающую природную среду.
К таким явлениям относятся: землетрясение, вулканическое извержение, обвал, оползень.
2.8.1. Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и
передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.
2.8.2. Вулканическое извержение - период активной деятельности вулкана, когда он
выбрасывает на земную поверхность раскаленные или горячие твердые, жидкие и газообразные
вулканические продукты и изливает лаву.
2.8.3. Обвал - отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых
склонах гор, речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет
ослабления связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности
поверхностных и подземных вод.
2.8.4. Оползень – смещение масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор,
речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления
связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности поверхностных и
подземных вод.
2.9. Опасные гидрологическое явления или процессы - события гидрологического
происхождения или результаты гидрологических процессов, возникающих под действием
различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих
поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты
экономики и окружающую природную среду.
К таким явлениям (процессам) относятся: наводнение, паводок, затопление, цунами, сель,
лавина, ледоход.
2.9.1. Наводнение - затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием
(может происходить при подъеме уровня воды во время паводка или половодья, при заторе,
зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве гидротехнических сооружений).
2.9.2. Паводок – фаза водного режима водотока, которая может многократно повторяться в
различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением
расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей.
2.9.3. Затопление – покрытие территории водой в период половодья или паводков.
2.9.4. Цунами – длинные волны катастрофического характера, возникающие главным
образом в результате тектонических подвижек на дне океана.
2.9.5. Сель – бурный грязевой или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и
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обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах горных рек.
2.9.6. Лавина - снежный обвал, возникающий и движущийся на крутых горных склонах.
2.9.7. Ледоход означает движение по рекам или водоемам льдин и/или ледяных полей
2.10. Опасные метеорологические явления - природные процессы и явления,
возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний,
оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных
животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
К таким явлениям относятся: смерч, вихрь, торнадо, тайфун, шторм, шквал, ураган, ливень,
град, гололёд, сильный снегопад.
2.10.1. Смерч, вихрь, торнадо, тайфун, шторм, шквал и ураган означает движение
атмосферного воздуха (в том числе и вихревое) со скоростью более 17,0 м/сек., а также движение
предметов или их падение, вызванное воздействием такого атмосферного воздуха.
2.10.2. Ливень – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивности, обычно в
виде дождя.
2.10.3. Град – Атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек
плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.
2.10.4. Сильный снегопад – продолжительное интенсивное выпадение снега сверх сезонноклиматической нормы, соответствующей той территории, которая указана в договоре страхования.
2.11. Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной
территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий,
сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или
транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.
2.11.1. К авариям (осложнениям) при производстве буровых работ относятся:
а)
потеря контроля над скважиной;
б)
нарушение герметичности, повреждение и потеря проходимости обсадной колонны;
в)
прихват колонны труб;
г)
поглощение бурового раствора.
2.11.2. К авариям (осложнениям) при эксплуатации скважин относятся:
а)
потеря контроля над скважиной;
б)
обрыв/полет насосно-компрессорных/бурильных труб (обрыв инструмента) и/или
внутрискважинного оборудования;
в)
прихват (заклинивание) в эксплуатационной колонне насосно-компрессорных труб и
внутрискважинного оборудования;
г)
нарушение эксплуатационной колонны, в том числе, слом и смятие колонны;
д)
заколонная циркуляция (заколонные перетоки), или появление давления в
межколонном пространстве при многоколонной конструкции скважины.
2.11.3. К авариям (осложнениям) при капитальном ремонте скважин относятся:
а)
потеря контроля над скважиной;
б)
обрыв/полет насосно-компрессорных/бурильных труб (обрыв инструмента) и/или
внутрискважинного оборудования;
в)
прихват/заклинивание труб (инструмента) при проведении ремонтных работ;
г)
нарушение эксплуатационной колонны.
2.12. Потеря контроля над скважиной - означает состояние застрахованной скважины,
при котором происходит непредвиденное неконтролируемое истечение из устья скважины
бурового раствора, нефтесодержащей жидкости, газа, воды или других веществ, вытекающих на
поверхность земли, воды или водного дна, или переток (циркуляция) с одного подземного пласта в
другой по стволу скважины, внутри или снаружи эксплуатационной колонны скважины,
которые не могут быть:
- в разумные сроки остановлены с применением оборудования, находящегося на буровой
площадке, и/или противовыбросовых превенторов, предохранительных клапанов или другого
оборудования, которое должно находиться на буровой площадке, или
- остановлены посредством увеличения плотности бурового раствора или использованием
других утяжеленных жидкостей или обрабатывающих материалов в скважине без применения
аварийного оборудования и спецтехники; или
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безопасным способом направлены в систему сборных промысловых трубопроводов, а также
которые могут быть объявленными вышедшими из-под контроля государственными органами
(Ростехнадзор, МЧС, противофонтанная служба России).
Потеря контроля над скважиной возникает в случаях:
- Внезапного выброса бурового раствора с последующим открытым фонтанированием;
- Катастрофического поглощения раствора с последующим фонтанированием или без;
- Выброса и открытого фонтанирования в процессе прострелочно-взрывных работ
(вторичного вскрытия);
- Иных случаях, связанных с неуправляемым открытым фонтанированием.
2.13. Прихват колонны труб - непредвиденный при сооружении или капитальном или
текущем ремонте скважины процесс, характеризующийся потерей подвижности колонны труб или
скважинных приборов, которая не восстанавливается даже после приложения к ним максимально
допустимых нагрузок (с учетом запаса прочности).
2.14. Нарушение герметичности обсадной колонны – нарушение целостности спущенной
в скважину и зацементированной колонны труб, вызванное смятием или разрывом по телу трубы.
2.15. Поглощение бурового (цементного) раствора – процесс, характеризующийся
катастрофической потерей объема раствора, то есть потерей, при которой циркуляция бурового
раствора прекращается полностью.
2.16. Скважина - любая нефтяная, газовая, термальная, водяная скважина,
предназначенная для добычи нефти, природного газа, иных жидких или газообразных полезных
ископаемых или геологоразведочная скважина для бурения на твердые полезные ископаемые.
Страхованию подлежат поисковые, разведочные, нагнетательные, контрольные, наблюдательные
и другие скважины специального назначения.
В соответствии с настоящими Правилами на страхование принимаются скважины, на
которых производятся буровые работы, а также работы, связанные с освоением, эксплуатацией,
текущим или капитальным ремонтом, ликвидацией и консервацией скважин. Страхование может
распространяться на скважины, находящиеся в бурении, эксплуатации, текущем и капитальном
ремонте, заглушенные, законсервированные.
2.17. Зумпф скважины – часть скважины, которая находится ниже нижних
перфорационных отверстий в обсадной колонне.
2.18. Пакер – устройство, предназначенное для разобщения двух зон ствола скважины и
изоляции внутреннего пространства эксплуатационной колонны от воздействия скважинной
среды.
2.19. Спайдер – оборудование, предназначенное для проведения спуско-подъемных
операций, захвата и удержания на весу или на столе ротора обсадных колонн или насоснокомпрессорных труб при бурении и ремонте скважин.
2.20. Стол ротора – круглая плита, часть буровой установки, которая передает
вращательное движение буровым трубам через направляющую часть буровой колонны.
2.21. Буровые работы – комплекс работ, связанный с выполнением цилиндрической
горной выработки в земной коре малого диаметра и большой протяженности.
2.22. Работы, связанные с эксплуатацией скважины – комплекс работ, связанный с
эксплуатацией, освоением, а также с текущим (подземным) ремонтом скважины.
К работам, связанным с эксплуатацией скважины, относятся в том числе работы по
опробованию или испытанию скважины на продуктивность, промыслово-геофизическому
исследованию, углублению, обслуживанию, подготовке к началу добычи, а также добыче нефти,
природного газа или иных жидких или газообразных полезных ископаемых.
2.23. Работы, связанные с капитальным ремонтом скважины – комплекс работ,
включающий работы по капитальному ремонту, ликвидации и консервации скважин.
2.24. Работы по освоению скважины – комплекс работ, направленный на получение
заданных параметров по производительности добывающей или приемистости нагнетательной
скважины после завершения ее строительства, включающий, но не ограничивающийся,
вторичным вскрытием (перфорацией) продуктивного пласта, вызовом притока, исследованиями по
профилю притока или приемистости, проведением обработки продуктивной зоны, спуском
внутрискважинного оборудования и получением продукции (началом закачки рабочего агента).
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2.25. Работы по ликвидации скважины – полный комплекс работ, предусмотренный
требованиями Ростехнадзора в соответствии с категорией, по которой ликвидируется данная
скважина. В частности скважина подлежит ликвидации, когда добыча полезных ископаемых
прекращена после истощения нефтяных или газовых залежей, вскрытых данной скважиной.
2.26. Работы по консервации скважины – комплекс работ, предусмотренный планом
консервации и требованием правил Ростехнадзора для проведения консервации по
соответствующей категории. В частности скважина считается законсервированной, когда работы
по бурению, опробованию или испытанию скважины на продуктивность, промысловогеофизическому исследованию, углублению, добыче полезных ископаемых временно прекращены,
а сама скважина закрыта заглушкой или иным образом.
2.27. Восстановление контроля над скважиной означает момент когда:
- неконтролируемое истечение пластовых флюидов из скважины, вышедшей из-под
контроля остановлено, или может быть остановлено; или
- бурение, углубление, подготовка к эксплуатации, ремонт, обслуживание, повторное
обслуживание или другие операции, проводившиеся до выхода скважины из-под контроля,
возобновлены или могут быть незамедлительно возобновлены; или
- скважина возвращена или может быть возвращена в состояние, предшествующее
событию, в результате которого скважина вышла из-под контроля; или
- неконтролируемое истечение пластовых флюидов из скважины, вышедшей из-под
контроля, может быть без опасности для промысла, окружающей природной среды и третьих лиц
использовано для добычи соответствующих полезных ископаемых;
в зависимости от того, что из перечисленного произойдет ранее.
Исключение составляют случаи, когда скважина объявлена вышедшей из-под контроля
органами Ростехнадзора. В этом случае под восстановлением контроля над скважиной понимается
момент прекращения объявления скважины вышедшей из-под контроля органами Ростехнадзора.
2.28. Третьи лица – все лица, за исключением:
2.28.1. Страхователя, Выгодоприобретателя.
2.28.2. Работников Страхователя (Выгодоприобретателя) при исполнении ими своих
должностных обязанностей.
2.28.3. Лиц, с которыми у Страхователя (Выгодоприобретателя) имеются договоры в
отношении застрахованного имущества.
2.28.4. Лиц, производящих какие-либо работы (оказывающих услуги) на территории
страхования с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя).
3. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Страховщик - Открытое акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ»,
осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной федеральным органом
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью лицензией.
3.2. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм,
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, или физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, заключившие со Страховщиком договор
страхования и осуществляющие буровые работы, а также работы по освоению, разработке,
эксплуатации, текущему и капитальному ремонту, ликвидации и консервации скважин.
По страхованию убытков от перерыва в производстве могут быть застрахованы убытки
только самого Страхователя и только в его пользу.
3.3. Страхователь вправе при заключении договора страхования назначить лицо
(Выгодоприобретателя) для получения страховых выплат по договору страхования, а также
заменить его другим лицом до наступления страхового случая, письменно уведомив 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.
3.4. По договору страхования в части риска ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также
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окружающей природной среде может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя
или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена (Застрахованного лица).
Такое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре страхования
не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
Договор страхования в части риска ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже
если договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение
вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
В случае, когда по договору страхования в части риска ответственности за причинение
вреда застрахована ответственность лица иного, чем Страхователь, последний вправе в любое
время до наступления страхового случая заменить это лицо другим, письменно уведомив об этом
Страховщика.
4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
4.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные:
4.1.1. с возникновением расходов Страхователя, связанных с потерей контроля над
скважиной, с проведением работ по восстановлению контроля над скважиной или по повторному
бурению при производстве буровых работ, при эксплуатации скважин, при капитальном ремонте
скважин (Страхование возникновения расходов при потере контроля над скважиной);
4.1.2. с возникновением расходов Страхователя, связанных с прочими авариями при
производстве буровых работ, при эксплуатации скважин, при капитальном ремонте скважин
(Страхование возникновения расходов при прочих авариях);
4.1.3. с владением, пользованием и распоряжением имуществом, в том числе
оборудованием (Страхование имущества);
4.1.4. с обязанностью Страхователя в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный окружающей
природной среде, жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в связи с выполнением буровых
работ, освоением, эксплуатацией, текущим или капитальным ремонтом, ликвидацией или
консервацией скважин (Страхование гражданской ответственности);
4.1.5. с возникновением у Страхователя дополнительных расходов (на проведение
эвакуационных мероприятий, судебных и внесудебных расходов и др.), связанных с наступлением
ответственности Страхователя за причинение вреда третьим лицам (Выгодоприобретателям), а
также окружающей природной среде (Страхование возникновения дополнительных расходов
при наступлении гражданской ответственности);
4.1.6. с возможными убытками Страхователя от перерыва в производстве
(предпринимательской деятельности) при проведении буровых работ, освоении и эксплуатации,
текущем и капитальном ремонте скважин (Страхование убытков от перерыва в производстве).
Страхование убытков от перерыва в производстве осуществляется только в дополнение к
страхованию возникновения расходов при потере контроля над скважиной, к страхованию
возникновения расходов при прочих авариях и/или страхованию имущества.
4.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами
может быть застраховано следующее имущество:
4.2.1. буровые установки;
4.2.2. буровое оборудование, механизмы, в т.ч. буровые долота, бурильные трубы,
переводники бурильных труб и керноотборники;
4.2.3. временные здания, сооружения, постройки, инженерные коммуникации;
4.2.4. буровые вышки, буровые станки и их части;
4.2.5. внутрискваженное оборудование в период его нахождения под землей;
4.2.6. иная техника и иное оборудование, предназначенные для производства буровых
работ, работ по эксплуатации, текущему или капитальному ремонту скважин и находящиеся на
территории страхования, обозначенной в договоре страхования;
4.2.7. различные виды скважин.
На страхование может быть принято все имущество, относящееся к данной буровой
установке или его часть.
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Договор страхования может быть заключен как в отношении имущества, находящегося в
собственности Страхователя, так и в отношении имущества, взятого Страхователем в аренду,
лизинг, прокат, временно находящегося в распоряжении или под контролем Страхователя.
4.3. Только по особому соглашению Сторон на страхование может быть принято
следующее имущество:
4.3.1. буровые (промывочные) жидкости (растворы), цемент, химреагенты, химикалии,
установленные в скважине обсадных труб;
4.3.2. обсадные трубы, насосно-компрессорные трубы.
4.4. Не подлежат страхованию по настоящим Правилам:
4.4.1. горюче-смазочные материалы, взрывчатые вещества;
4.4.2. пенообразующие растворы или иные средства пожаротушения;
4.4.3. документы, чертежи, планы, описи, информация, базы данных и ценные бумаги;
4.4.4. алмазные долота, коронки буров, головки колонкового снаряда и иные содержащие
алмазы детали;
4.4.5. транспортные средства, подъездные пути, проезжая часть дорог, насыпные дороги,
котлованы;
4.4.6. личное имущество работников Страхователя;
4.4.7. оборудование, оставшееся в скважине после ее заканчивания.
4.5. В соответствии с настоящими Правилами страхование в части имущества действует
только в отношении буровых установок, оборудования, иного имущества, находящихся на
территории страхования, указанной в договоре страхования. Если иное не предусмотрено в
договоре страхования, такой территорией страхования может быть, в частности, буровая
площадка, участок ведения буровых работ или территория месторождения, на котором
производятся буровые работы, работы по освоению, эксплуатации, текущему или капитальному
ремонту, ликвидации и консервации скважин.
4.6. Риск ответственности за причинение вреда третьим лицам и окружающей природной
среде считается застрахованным только, если:
4.6.1. застрахованная деятельность (буровые работы, работы по освоению, эксплуатации,
текущему или капитальному ремонту, ликвидации или консервации скважин) проводится на
территории, указанной в договоре страхования;
4.6.2. вред причинен в пределах территории страхования. Если иное не предусмотрено в
договоре страхования, в качестве территории страхования может быть, в частности, указана
территория буровой площадки, участок ведения буровых работ или территория месторождения, а
также территория в непосредственной близости - в пределах не более 1 км. от границ указанных
территорий.
4.7. Возникновение расходов при потере контроля над скважиной и возникновение
расходов при прочих авариях считаются застрахованными только, если буровые работы, работы
по эксплуатации, капитальному ремонту скважин проводятся на территории, указанной в
договоре страхования.
5. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
5.1. Страховым случаем является возникновение у Страхователя расходов при потере
контроля над скважиной (Страхование возникновения расходов при потере контроля над
скважиной), а именно:
5.1.1. Расходов при потере контроля над скважиной при выполнении буровых работ в
соответствии с п. 1. Дополнительных условий.
5.1.2. Расходов при потере контроля над скважиной при эксплуатации скважин в
соответствии с п. 2. Дополнительных условий.
5.1.3. Расходов при потере контроля над скважиной при капитальном ремонте скважин в
соответствии с п. 3. Дополнительных условий.
5.2. Страховым случаем является возникновение у Страхователя расходов при прочих
авариях (Страхование возникновения расходов при прочих авариях), а именно:
5.2.1. Расходов при прочих авариях в ходе выполнения буровых работ (Страхование
возникновения расходов при прочих авариях в ходе выполнения буровых работ),
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включающих:
5.2.1.1. Расходы при нарушении герметичности, повреждении и потере проходимости
обсадной колонны в соответствии с п. 4. Дополнительных условий.
5.2.1.2. Расходы в связи с прихватом колонны труб в соответствии с п. 5. Дополнительных
условий.
5.2.1.3. Расходы при поглощении бурового и/или цементного раствора в соответствии с п. 6.
Дополнительных условий.
5.2.2. Расходов при прочих авариях в ходе эксплуатации скважин (Страхование
возникновения расходов при прочих авариях в ходе эксплуатации скважин), включающих:
5.2.2.1. Расходы при обрыве/полете насосно-компрессорных/бурильных труб (обрыве
инструмента) и/или внутрискважинного оборудования в соответствии с п. 7. Дополнительных
условий.
5.2.2.2. Расходы в связи с прихватом (заклиниванием) в эксплуатационной колонне
насосно-компрессорных труб и/или внутрискважинного оборудования в соответствии с п. 8.
Дополнительных условий.
5.2.2.3. Расходы при нарушении эксплуатационной колонны, в том числе при сломе или
смятии колонны в соответствии с п. 9. Дополнительных условий.
5.2.2.4. Расходы при заколонной циркуляции (заколонных перетоках) или при появлении
давления в межколонном пространстве при многоколонной конструкции скважины в соответствии
с п. 10. Дополнительных условий.
5.2.3. Расходов при прочих авариях в ходе капитального ремонта скважин (Страхование
возникновения расходов при прочих авариях в ходе капитального ремонта скважин),
включающих:
5.2.3.1. Расходы при обрыве/полете насосно-компрессорных/бурильных труб (обрыве
инструмента) и/или внутрискважинного оборудования в процессе производства ремонтных работ
в соответствии с п. 11. Дополнительных условий.
5.2.3.2. Расходы в связи с прихватом/заклиниванием труб (инструмента) при проведении
ремонтных работ в соответствии с п. 12. Дополнительных условий.
5.2.3.3. Расходы при нарушении эксплуатационной колонны в соответствии с п. 13.
Дополнительных условий.
5.3. Страховым случаем является повреждение, уничтожение (гибель) или утрата
застрахованного имущества в соответствии с п. 14. Дополнительных условий (Страхование
имущества).
5.4. Страховым случаем является факт наступления гражданской ответственности
Страхователя за причинение вреда третьим лицам, а также окружающей природной среде в
соответствии с п. 15. Дополнительных условий (Страхование гражданской ответственности).
5.5. Страховым случаем является возникновение дополнительных расходов Страхователя в
результате наступления страхового случая, указанного в п. 5.4. Правил (Страхование
возникновения дополнительных расходов при наступлении гражданской ответственности) в
соответствии с 16. Дополнительных условий.
5.6. Страховым случаем является возникновение убытков от перерыва в производстве
(предпринимательской деятельности) в соответствии с п. 17. Дополнительных условий
(Страхование убытков от перерыва в производстве).
5.7. Страхование по страховым случаям, указанным в п.п. 5.1. – 5.6. Правил, дополнительно
регулируется (помимо применения прочих условий и положений настоящих Правил)
соответствующими данным страховым случаям Дополнительными условиями, указанными в
Приложении № 1 к настоящим Правилам.
6. ОБЩИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ, ОСНОВАНИЯ
СВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1. Если иное не оговорено договором страхования, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, если страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации, ядерного излучения, радиоактивного
загрязнения или радиоактивного заражения;
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б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, интервенции
(независимо от того, была ли объявлена война или нет).
Данное исключение не применяется в отношении гибели или повреждения застрахованного
имущества по причине или вследствие действия или срабатывания мин, бомб, торпед или иных
реактивных снарядов, оставшихся от предыдущих военных действий, маневров или учений.
Однако страхование в отношении такой гибели или такого повреждения прекращается
незамедлительно в случае, если сторона-владелец недр находится в состоянии войны с другими
сторонами;
в) гражданской войны, революции, мятежа, насильственного захвата или насильственного
удержания власти;
г) изъятия, конфискации, национализации, реквизиции, ареста, уничтожения или
повреждения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов;
д) действий (бездействия) Страхователя или его представителей, совершенных с прямым,
либо косвенным умыслом, умышленного повреждения имущества Страхователем, его
работниками, подрядчиками или другими лицами, в распоряжении которых находилось
застрахованное имущество.
6.2. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не признается
страховым случаем, если оно наступило вследствие:
а) ошибок, дефектов и недостатков в застрахованном имуществе, которые были известны
(или должны были быть известны) Страхователю, лицам, в пользу которых осуществлено
страхование, их представителям или их работникам до наступления страхового случая;
б) загрязнения окружающей природной среды, если такое загрязнение вызвано
преднамеренным сбросом твердых, жидких или газообразных веществ или загрязнение явилось
следствием невыполнения Страхователем или лицом, в пользу которого заключено страхование,
установленных действующим законодательством норм и правил по охране окружающей
природной среды при проведении застрахованных работ;
в) проведения буровых работ, работ по освоению, эксплуатации, текущему или
капитальному ремонту, ликвидации и консервации скважин за пределами территории,
обусловленной договором страхования.
6.3. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не является страховым
случаем, если оно наступило вследствие:
а) террористического акта;
б) нарушения Страхователем или его представителями норм проектирования, технологии, а
также норм пожарной безопасности и охраны труда на производстве, правил ведения работ, и
других действующих законодательных актов, приказов (постановлений), если это привело к
наступлению страхового случая;
в) нарушения исполнителями работ «Правил безопасности в нефтяной и газовой
промышленности»;
г) экспериментальных или исследовательских работ.
6.4. Страховщик не возмещает стоимость замены, ремонта или исправления дефектных
материалов, предметов или их частей, используемых в строительстве объектов на территории
буровой скважины и монтаже буровой установки и оборудования, устранения ошибок в
проведении работ.
6.5. Страховщик не возмещает убытки:
а) связанные с генетическими последствиями загрязнения окружающей природной среды;
б) связанные с событиями и обстоятельствами, действие которых началось до начала
периода страхования и о которых Страхователю было известно или должно было быть известно
при заключении договора страхования;
в) вызванные снижением производительности оборудования (в т.ч. подземного глубиннонасосного оборудования), которое не связано со страховым случаем;
г) вызванные истощением или внезапным обводнением эксплуатируемого нефтяного или
газового пласта;
д) вызванные выходом из строя нефтесборного трубопровода или перерывом в
электроснабжении;
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е) в связи с повреждением, гибелью или утратой имущества в результате непринятия
Страхователем разумных и доступных в условиях страхового случая мер по уменьшению
возможных убытков;
ж) косвенного характера, включая штрафы, пени, неустойки или иные штрафные санкции
в денежной форме, которые Страхователь в соответствии с заключенными им договорами обязан
оплачивать за невыполнение своих договорных обязательств (непоставка в срок, задержка в
изготовлении товара или оказании услуг или иных подобных обязательств).
6.6. Перечень исключений из страхового случая (п. 6.3 настоящих Правил) и перечень
убытков, не подлежащих возмещению (п. 6.5 настоящих Правил), может быть сокращен или
дополнен в договоре страхования по соглашению Страховщика и Страхователя.
7. СТРАХОВАЯ СУММА
7.1. Страховая сумма - денежная сумма, которая определена договором страхования и
исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер
страховой выплаты при наступлении страхового случая.
7.2. Страховая сумма по страхованию возникновения расходов при потере контроля над
скважиной (в соответствии с п. 5.1 Правил) устанавливается по договоренности Страховщика и
Страхователя. При этом страховая сумма может складываться из стоимости материалов,
оборудования, стоимости работ по восстановлению контроля над скважиной или тушению пожара
скважин, работ по выполнению буровых работ и работ по перебуриванию, работ подрядчиков,
субподрядчиков, затрат на предотвращение выхода скважины из-под контроля, исходя из средних
цен по подобным работам, материалам и оборудованию, действующих в месте нахождения
скважины.
7.3. Страховая сумма по страхованию возникновения расходов при прочих авариях (в
соответствии с п. 5.2 Правил) устанавливается по договоренности Страховщика и Страхователя.
При этом она может определяться в размере предполагаемых (заявляемых Страхователем)
расходов на ликвидацию возникших аварий.
7.4. Страховая сумма по страхованию имущества (в соответствии с п. 5.3 Правил)
определяется исходя из балансовой или оценочной стоимости имущества, если иное не
предусмотрено договором.
При страховании имущества страховая сумма объекта страхования, не должна превышать
его страховой стоимости.
Страховой стоимостью для имущества считается его действительная стоимость в месте его
нахождения в день заключения договора страхования.
7.5. В отношении страхования гражданской ответственности Страхователя (в соответствии
с п. 5.4 Правил) страховая сумма устанавливается по соглашению между Страховщиком и
Страхователем. При определении страховой суммы Стороны могут исходить из возможных
размеров причинения вреда.
7.6. Страховая сумма в части страхования возникновения дополнительных расходов
Страхователя при наступлении гражданской ответственности (в соответствии с п. 5.5 Правил)
устанавливается по соглашению между Страховщиком и Страхователем. При определении
страховой суммы Стороны могут исходить из возможных размеров таких расходов Страхователя.
7.7. Страховая сумма по страхованию убытков от перерыва в производстве (в соответствии
с п. 5.6 Правил) устанавливается по соглашению между Страхователем и Страховщиком. При
определении страховой суммы Стороны могут исходить из размера максимально возможных
убытков от перерыва в застрахованной предпринимательской деятельности, которые
Страхователь, как можно ожидать исходя из данных по его текущим расходам и прибыли,
полученных из его отчета о прибылях и убытках и иной финансовой отчетности за последние не
более чем три года, понес бы в течение 12-ти месяцев при полном прекращении застрахованной
деятельности, наступившем в период действия договора страхования.
В случае если установленный договором период возмещения отличается от 12 месяцев в
большую или меньшую сторону, страховая сумма соответственно увеличивается или уменьшается
пропорционально отношению периода возмещения к 12 месяцам. При отсутствии данных о
предпринимательской деятельности Страхователя, риск перерыва в которой предполагается
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застраховать, страховая сумма может определяться, исходя из имеющейся информации по
аналогичным объектам. Страховая сумма устанавливается с учетом возможного увеличения
объема производства (оказываемых услуг) Страхователя в рамках застрахованной деятельности и
возможной инфляции.
7.8. Договором страхования могут быть предусмотрены отдельные страховые суммы по
видам расходов при потере контроля над скважиной в соответствии с пп. 5.1.1. - 5.1.3. Правил.
7.9. Договором страхования могут быть предусмотрены отдельные страховые суммы по
видам расходов при прочих авариях в соответствии с пп. 5.2.1. - 5.2.3. Правил.
7.10. При страховании имущества в соответствии с п. 5.3 Правил страховая сумма может
быть установлена ниже страховой стоимости (неполное имущественное страхование). При таком
условии Страховщик с наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенного последним реального ущерба пропорционально
отношению страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не установлено
иное.
По соглашению Сторон страхование может осуществляться по системе «первого риска»,
т.е. при наступлении страхового случая возмещается реальный ущерб в пределах согласованного
лимита ответственности (страховой суммы).
7.11. При страховании гражданской ответственности в соответствии с п. 5.4 Правил по
соглашению Сторон могут быть установлены страховые суммы (лимиты ответственности) по
каждому виду вреда (вред жизни и здоровью третьих лиц, вред имуществу, принадлежащему
третьим лицам, вред окружающей природной среде) по каждому страховому случаю и (или)
агрегатно по всем страховым случаям по договору.
7.12. При страховании возникновения дополнительных расходов Страхователя при
наступлении гражданской ответственности в соответствии с п. 5.5 Правил в договоре страхования
могут оговариваться страховые суммы (лимиты ответственности) по видам дополнительных (в т.ч.
судебных) расходов, устанавливаемые по каждому страховому случаю и (или) агрегатно по всем
страховым случаям по договору исходя из особенностей объекта страхования, степени риска,
возможного объема дополнительных расходов Страхователя при наступлении страхового случая.
7.13. В договоре страхования могут быть установлены и иные лимиты ответственности
(предельные суммы страхового возмещения) по пп. 5.1. - 5.6. Правил страхования, в том числе по
каждому страховому случаю, по отдельным страховым рискам, по отдельным группам расходов.
7.14. Если договором не предусмотрено иное, страховая сумма в отношении каждого
подвида страхования в соответствии с пп. 5.1. - 5.6. Правил, устанавливается по всем страховым
случаям, произошедшим в период действия договора страхования. Страховые выплаты по всем
страховым случаям в течение срока действия договора, ни при каких условиях не могут
превышать величину страховой суммы, установленной договором страхования в отношении
каждого подвида страхования в соответствии с пп. 5.1. - 5.6. Правил.
8. ФРАНШИЗА
8.1.
По соглашению Сторон в договоре страхования может быть установлена
безусловная или условная франшиза.
8.2.
При установлении в договоре страхования безусловной (вычитаемой) франшизы
Страховщик возмещает убытки Страхователя (Выгодоприобретеля) при наступлении страхового
случая за вычетом франшизы.
8.3.
При установлении в договоре страхования условной (не вычитаемой) франшизы:
8.3.1. Страховщик не производит страховую выплату, если размер убытков Страхователя
(Выгодоприобретателя) при наступлении страхового случая не превысит размер франшизы.
8.3.2. Если размер убытков Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении
страхового случая превысит размер франшизы, то Страховщик производит страховую выплату без
вычета франшизы.
8.4.
Франшиза может устанавливаться:
8.4.1. в процентах от страховой суммы;
8.4.2. в денежном выражении.
8.5.
Если договором не предусмотрено иное, франшиза устанавливается по каждому
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страховому случаю. Если наступает несколько страховых случаев, франшиза вычитается по
каждому из них.
8.6.
Договором страхования могут быть предусмотрены франшизы:
8.6.1. по отдельным подвидам страхования (пп. 5.1. – 5.6. Правил);
8.6.2. группам (позициям, частям, единицам) застрахованного имущества;
8.6.3. отдельным страховым рискам.
8.7. При страховании гражданской ответственности франшиза в отношении вреда жизни и
здоровью третьих лиц не применяется.
8.8. При страховании убытков от перерыва в производстве может применяться франшиза,
выраженная в единицах времени, – временная франшиза. Убытки от перерыва в производстве в
течение этого периода времени (с момента наступления события, повлекшего за собой перерыв и
указанного в пп. 17.1.1. - 17.1.9, и, если это предусмотрено договором, в пп. 17.2.1. - 17.2.3.
Дополнительных условий) подлежат оплате самим Страхователем. По соглашению Сторон может
быть установлена монетарная (денежная) франшиза. Вид франшизы указывается в договоре
страхования.
9. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
9.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
9.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
страхования, Страховщик вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие
премию, взимаемую с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера
страхового риска (в т.ч. условий, срока эксплуатации бурового оборудования, его технических
характеристик, статистических данных об аварийности), а также с учетом условий страхования.
9.3. Форма, порядок и сроки уплаты страховой премии (страховых взносов) указываются в
договоре страхования.
9.4. Днем уплаты страховой премии считается день поступления страховой премии на
расчетный счет Страховщика (представителя Страховщика).
9.5. В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленный
договором срок, договор считается не вступившим в силу, если срок уплаты страховой премии
(первого страхового взноса) установлен ранее даты начала действия договора страхования.
В случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в установленный
договором срок, договор считается прекращенным, если срок уплаты страховой премии (первого
страхового взноса) установлен позднее даты начала действия договора страхования. Договор
страхования прекращается с 00:00 часов дня, следующего за днем, указанным в договоре как срок
уплаты страховой премии (первого страхового взноса). При этом Страхователь обязан уплатить
страховую премию за прошедший период действия договора страхования.
9.6. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку,
то:
9.6.1. в случае неуплаты очередного страхового взноса в установленный договором срок
действие договора страхования прекращается с 00:00 часов дня, следующего за днем, указанным в
договоре как срок уплаты данного страхового взноса;
9.6.2. при наступлении страхового случая Страховщик вправе при определении размера
страховой выплаты зачесть сумму неуплаченных на момент наступления страхового случая
страховых взносов, если срок их уплаты еще не наступил.
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор страхования оформляется в письменной форме на основании устного или
письменного заявления Страхователя.
10.2. Срок действия договора страхования устанавливается по согласованию Сторон исходя
из периода выполнения буровых работ, эксплуатации или проведения текущего или капитального
ремонта скважин.
10.3. Если договором страхования не предусмотрено иное, убытки от перерыва в
производстве возмещаются в течение периода времени, не превышающего 12 месяцев
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(стандартный период возмещения), с момента наступления события (указанного в пп. 17.1.1. 17.1.9, и, если это предусмотрено договором, в пп. 17.2.1. - 17.2.3. Дополнительных условий),
повлекшего за собой такой перерыв. По соглашению Сторон период возмещения может
устанавливаться сроком на 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяцев или 36 месяцев.
10.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
все известные Страхователю сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, вопросы о которых указаны
в типовой форме заявления на страхование, а также в дополнительных письменных запросах
Страховщика (если таковые запросы были направлены Страхователю), включая, но не
ограничиваясь:
- реквизиты договора – буровой программы, стороны по договору, срок работ,
- перечень скважин, их состояние, глубина;
- перечень оборудования, заявляемого на страхование;
- адреса расположения участков ведения буровых работ;
- тип бурения (вертикальное/наклонное);
- опыт бурового подрядчика;
- степень освоенности месторождения;
- копию лицензии на право осуществления буровых работ;
- документы, позволяющие определить страховую стоимость имущества и
характеризующие объект страхования.
10.5. При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр
принимаемого на страхование имущества, территории страхования, а также организовать сюрвей
для оценки рисков потери контроля над скважиной, наступления иных аварий, возникновения
гражданской ответственности, а также наступления других убытков.
10.6. Если договором не предусмотрено иное, страхование, обусловленное договором
страхования, распространяется на страховые случаи, наступившие в течение срока действия
договора, но не ранее 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты всей суммы страховой
премии или первого страхового взноса.
10.7. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме;
в) неуплаты Страхователем страховых взносов/страховой премии в установленные
договором сроки;
г) по соглашению Сторон;
д) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
10.8. В случае прекращения договора страхования по инициативе
Страхователя,
уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если в договоре не оговорено
иное.
10.9. 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. К
таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованного имущества по причинам
иным, чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в
настоящем пункте, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
10.10. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.
11. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
11.1. Страхователь должен незамедлительно (не позднее

трех суток, за исключением
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выходных и праздничных дней) с того момента, когда он узнал или должен был узнать о данных
изменениях информировать Страховщика о значительных изменениях в риске, происшедших
после заключения договора страхования.
Значительными признаются изменения, определенно оговоренные Страховщиком в
договоре страхования и в Правилах, включая, но не ограничиваясь:
- прекращение работ на промысле или существенное изменение их характера;
- заключение дополнений к контрактам на буровые или иные работы, производимые на
скважинах;
- существенное изменение сроков проведения работ, стоимости работ;
- изменение условий и сроков эксплуатации бурового оборудования;
- отчуждение имущества в собственность другого лица;
- передача права владения, пользования, распоряжения (без передачи права собственности)
имуществом другому лицу;
- передача имущества в аренду, лизинг, залог;
- изменение местонахождения застрахованного имущества.
Указанный перечень изменений может быть расширен в договоре страхования.
11.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени
страхового риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования,
включая прекращение договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты
дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
11.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику
информации об увеличении степени страхового риска последний вправе потребовать расторжения
договора страхования и возмещения убытков.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.
11.4. Независимо от того, наступило ли повышение степени страхового риска или нет,
Страховщик вправе в период действия договора страхования проверять состояние и условия
эксплуатации застрахованных скважин и других объектов страхования.
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
12.1. Страховщик имеет право:
а) проверять представленную Страхователем информацию об объекте страхования и ее
достоверность;
б) проверять состояние объекта страхования в период действия договора страхования;
в) принимать участие в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также давать,
при необходимости, письменные рекомендации по уменьшению ущерба. Однако эти действия
Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплачивать
страховое возмещение;
г) производить осмотр пострадавшего в результате наступившего события имущества
(скважины, буровых установок, оборудования, механизмов и т.п.), территории проведения
буровых работ, работ по освоению, эксплуатации, текущему или капитальному ремонту,
ликвидации или консервации скважин, а также места причинения вреда третьим лицам или
окружающей природной среде, не дожидаясь извещения Страхователя об убытке. Причем
Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
д) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события, имеющего признаки страхового случая, или размера предполагаемой
страховой выплаты, включая сведения, составляющие коммерческую тайну;
е) при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и
другие организации (банки, медицинские учреждения и т.д.), располагающие информацией о
наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его
возникновения.
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12.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования и вручить ему один
экземпляр;
б) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) при признании наступившего события страховым случаем произвести страховую
выплату в установленные настоящими Правилами страхования сроки.
12.3. Страхователь имеет право:
а) на получение страховой выплаты при наступлении страхового случая;
б) на изменение условий договора страхования;
в) на досрочное расторжение договора страхования;
г) на заключение договора страхования в пользу третьих лиц;
д) на передачу прав и обязанностей по договору правопреемнику при реорганизации его как
юридического лица с согласия Страховщика.
12.4. Страхователь обязан:
а) обеспечить проведение буровых и иных застрахованных работ (в т.ч. работ по
эксплуатации и ремонту скважины) в соответствии с обычной практикой проведения таких работ в
данных условиях и данной местности в полном соответствии с требованиями действующих
нормативных документов, стандартов предприятия и утвержденных технологических
регламентов;
б) обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии с предусмотренными
законодательными актами, правилами и инструкциями Ростехнадзора, пожарного надзора или
иных аналогичных органов;
в) осуществлять периодическую проверку работоспособности – включая инструментальный
контроль – применяемого оборудования для бурения, эксплуатации и ремонта скважины,
неисправность которого может привести к страховому случаю; периодическую проверку
противовыбросных превенторов стандартного типа;
г) предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над застрахованной
скважиной, ранее вышедшей из-под контроля;
д) обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или иными лицами,
принимающими участие в выполнении застрахованных работ под его руководством;
е) укомплектовывать персонал застрахованного промысла работниками, имеющими
соответствующую квалификацию;
ж) сообщать Страховщику о всех обстоятельствах, влияющих на степень риска по
договору, а также о всех существенных изменениях в переданном на страхование риске;
з) уплатить страховую премию в установленные договором страхования сроки.
12.5. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
обязан:
а) предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступившего
события;
б) незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток (за исключением выходных и
праздничных дней), считая с того дня, как он узнал или должен был узнать об убытке, сообщить
письменно или иным способом, установленным в договоре страхования, о случившемся
Страховщику и в компетентные органы.
Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, дает последнему право отказать в страховой выплате, если не будет доказано,
что Страховщик своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика
сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение;
в) принять все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению
ущерба, а также по предотвращению выхода скважин из-под контроля и восстановлению контроля
над скважинами, по спасению жизни лиц, которым причинен вред, а если от Страховщика
получены соответствующие инструкции – предпринимать указанные меры в соответствии с этими
инструкциями.
Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если они
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были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, должны быть
возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными;
г) сохранять поврежденное имущество и место наступления страхового случая, до осмотра
представителями Страховщика (аварийными комиссарами). Изменение картины убытка возможно
только в том случае, если это продиктовано соображениями безопасности людей, уменьшения
размера убытка или с согласия Страховщика;
д) своевременно предоставить Страховщику документы для выяснения причин,
обстоятельств и последствий события, имеющего признаки страхового случая, и размера
причиненного убытка;
е) незамедлительно, но в любом случае не позднее трех суток (за исключением выходных и
праздничных дней) с момента предъявления требований, извещать Страховщика о всех
требованиях, предъявляемых Страхователю третьими лицами в связи с наступившим событием;
ж) в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в
осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда, а также
обеспечить участие представителя Страховщика в любых комиссиях, создаваемых для
установления причин и определения размера убытка;
з) принять все необходимые меры по вылавливанию и подъему на поверхность оборванных
или зажатых буров;
и) оказывать всевозможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в
случае предъявления требований о возмещении ущерба по страховым случаям;
к) в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи со
страховым случаем - выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких
интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять
интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя в
связи со страховым случаем. Страховщик обязан возместить Страхователю фактические расходы
по оплате адвокатов, защищающих его интересы в таких процессах, если это предусмотрено
договором страхования. Такие расходы возмещаются в пределах страховой суммы (лимита
ответственности), установленной (ого) договором страхования;
л) не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи со страховым случаем, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика.
12.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить
возможные убытки.
12.7. Страхователь может приступить к устранению последствий события, имеющего
признаки страхового случая, только после осмотра представителем Страховщика поврежденного
имущества и места происшествия или после согласования со Страховщиком действий по
устранению последствий наступившего события. Данное условие не действует в случае, если
необходимость принятия мер по устранению последствий события, имеющего признаки
страхового случая, обусловлена интересами безопасности и (или) интересами по уменьшению
убытков от указанного события.
12.8. После получения сообщения о событии, имеющем признаки страхового случая,
Страховщик обязан:
а) при признании наступившего события страховым случаем произвести расчет суммы
страховой выплаты;
б) при признании наступившего события страховым случаем произвести страховую
выплату в установленный настоящими Правилами срок.
12.9. Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности
Страховщика и Страхователя.
13. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
13.1. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
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Страховщик осуществляет следующие действия:
а) устанавливает факт наступившего события: проверяет соответствие приведенных в
заявлении Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям
договора страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения
события, вследствие которого был причинен ущерб (на основании документов соответствующих
организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и наступившие убытки включены в
объем ответственности Страховщика; определяет необходимость привлечения экспертов,
аварийных комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на установление факта
наступления события;
б) при признании наступившего события страховым случаем определяет размер ущерба и
страховой выплаты, принимает решение об осуществлении страховой выплаты.
13.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
должен направить Страховщику в срок не позднее десяти суток (за исключением выходных и
праздничных дней) со дня, как он узнал или должен был узнать о событии, письменное заявление
с указанием обстоятельств и даты его наступления, потерпевших лиц, иных реквизитов,
необходимых Страховщику для принятия решения о признании наступившего события страховым
случаем, определения потерпевших лиц и осуществления страховой выплаты.
13.3. К заявлению Страхователь прилагает договор страхования, документы,
свидетельствующие об интересе в застрахованном объекте страхования, а также документы,
подтверждающие возникновение убытка и его размер:
13.3.1. В случае возникновения расходов при потере контроля над скважиной:
акт технического расследования региональной горнотехнической инспекции (РГТИ),
заключения аварийно-технических служб, экспертных комиссий, органов Ростехнадзора,
документы каких-либо властей, свидетельствующие об объявлении скважины вышедшей из-под
контроля;
акт расследования экологических служб;
документы, подтверждающие оплату услуг противопожарных, противофонтанных и
других специализированных организаций;
документы, подтверждающие затраты на ликвидацию загрязнения;
- другие документы, необходимые Страховщику для принятия решения о страховой
выплате;
13.3.2. В случае возникновения расходов при наступлении прочих аварий при выполнении
буровых работ, при эксплуатации скважин, при капитальном ремонте скважин:
- заключения аварийно-технических служб, экспертных комиссий, органов Ростехнадзора,
- документы, подтверждающие произведенные затраты,
- другие документы, необходимые Страховщику для принятия решения о страховой
выплате;
13.3.3. При уничтожении (гибели), утрате или повреждении имущества (в т.ч. оборудования
для бурения, эксплуатации, текущего или капитального ремонта скважины):
- в результате пожара или взрыва - акты противопожарных, правоохранительных органов,
заключения пожарно-технической экспертизы, аварийно-спасательных служб, государственных и
ведомственных комиссий, органов Ростехнадзора, данные, свидетельствующие об уровне
пожарной безопасности, с указанием даты последнего обследования объектов буровой скважины
государственным инспектором по пожарному надзору, перечень поврежденных (уничтоженных)
объектов страхования с указанием степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт
наступления события и размер причиненного ущерба;
- в результате аварии при проведении буровых работ - акты, заключения аварийнотехнических служб, подразделений МЧС, правоохранительных органов, государственных и
ведомственных комиссий, органов Ростехнадзора, акты, свидетельствующие о техническом
состоянии бурового оборудования и его отдельных узлов, с указанием даты их последнего
обследования, перечень поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием
степени повреждения, иные документы, подтверждающие факт наступления события и размер
причиненного ущерба;
- в результате смерча, вихря, торнадо, тайфуна, шторма, шквала, урагана и т.д. - акты,
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заключения государственных комиссий, органов Ростехнадзора, компетентных органов,
региональных органов гидрометеорологических служб, подразделений МЧС и ГО, перечень
поврежденных (уничтоженных) объектов страхования с указанием степени повреждения, иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненного ущерба;
- документы (счета-фактуры, договоры подряда и субподряда на выполненные работы),
подтверждающие размер понесенного ущерба и стоимость понесенных Страхователем затрат на
ремонт/восстановление поврежденного или погибшего имущества;
- другие документы, необходимые Страховщику для принятия решения о страховой
выплате.
13.3.4. В случае причинения Страхователем вреда:
а) жизни и здоровью третьих лиц - заключения медицинских учреждений, медицинских
экспертных комиссий (ВТЭК, СМЭК), органов социального обеспечения, органов Ростехнадзора,
компетентных органов, претензионные документы третьих лиц, свидетельствующие о причинении
вреда их жизни, здоровью и т.д.;
б) имуществу третьих лиц - документы компетентных органов и специализированных
служб (пожарных, эксплуатационных, аварийно-спасательных, правоохранительных), органов
Ростехнадзора, государственных, производственно-экспертных и ведомственных комиссий,
местных органов исполнительной власти, претензионные документы третьих лиц,
свидетельствующие о причинении вреда их имуществу и т.д.;
в) окружающей природной среды - документы компетентных органов и
специализированных
служб
(пожарных,
аварийно-спасательных,
правоохранительных,
экологических), органов Ростехнадзора, государственных, производственно-экспертных и
ведомственных комиссий, местных органов исполнительной власти, претензионные документы
потерпевших третьих лиц и т.д.
копию искового заявления, копию решения суда, установившего обязанность
Страхователя возместить вред (если дело рассматривается в судебном порядке);
справки, счета и иные документы, подтверждающие размер причиненного вреда и
размер произведенных расходов.
- другие документы, содержащие сведения для принятия решения о страховой выплате.
13.3.5. При возникновении дополнительных расходов в результате наступления
гражданской ответственности Страхователя (расходов по выяснению обстоятельств страхового
случая, судебных расходов) - документы, подтверждающие произведенные расходы (счета, акты,
квитанции, накладные, решение суда и т.д.), а также другие документы, содержащие сведения для
принятия решения о страховой выплате.
13.3.6. При наступлении убытков от перерыва в производстве – бухгалтерские и
финансовые документы Страхователя, а также другие документы, содержащие сведения для
принятия решения о страховой выплате. Страхователь обязан вести бухгалтерский учет и
представлять по требованию Страховщика все документы бухгалтерского учета, необходимые для
определения размера страховой выплаты. Кроме того, Страхователь обязан хранить балансы и
инвентарные описи (ведомости) имущества, задействованного в производственной деятельности,
за последние три года таким образом, чтобы исключить их одновременное уничтожение.
13.3.7. Конкретный перечень документов устанавливается Страховщиком при заключении
договора страхования, исходя из особенностей контракта Страхователя на проведение работ и
индивидуальных условий страхования.
13.4. В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения, связанные с наступившим событием, у правоохранительных
органов и других организаций (пожарные, аварийно-технические службы, государственные,
ведомственные, экспертные комиссии, органы Ростехнадзора, гидрометеорологические службы,
подразделения МЧС, ГО и т.д.), располагающих информацией о наступившем событии, а также
самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения.
При необходимости работа по определению причин и размера ущерба по поручению
Страховщика может выполняться представителями специализированной организации
(независимыми экспертами, аварийными комиссарами).
13.5. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии
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Страховщик проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и принимает
решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в страховой выплате.
13.6. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при
отсутствии судебного спора между Сторонами, он, на основании заявления, документов,
представленных Страхователем, а также дополнительно полученных им документов, определяет
размер причиненного убытка и размер страховой выплаты.
Если при проверке заявления Страхователя установлено, что заявленный ущерб наступил
не в результате страхового случая, Страховщик сообщает Страхователю в письменной форме
решение о непризнании наступившего события страховым случаем с мотивированным
обоснованием причин непризнания наступившего события страховым случаем.
13.7. Страховое возмещение определяется следующим образом:
13.7.1. В случае возникновения расходов при потере контроля над скважиной – в размере
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, указанных в п. 5.1, в
пределах установленной на эти расходы страховой суммы (лимита ответственности), а также в
размере стоимости необходимых материалов, оборудования (включая расходы на их
транспортировку) и работ подрядчиков, субподрядчиков и индивидуальных предпринимателей,
фирм и корпораций, специализирующихся на работах по восстановлению контроля над
скважиной, на бурение наклонно-направленной скважины и на другие работы, необходимые для
восстановления контроля над скважиной.
Кроме того, по пп. 1.1.2., 1.1.3, 1.1.5. Дополнительных условий подлежат возмещению
стоимость необходимых материалов, оборудования и работ подрядчиков, субподрядчиков и
индивидуальных предпринимателей, фирм и корпораций, специализирующихся на работах по
приведению скважины в безопасное состояние, в том числе на работах по бурению разгрузочных
скважин и на аналогичных им работах для приведения скважины в безопасное состояние, при
условии, что Страхователь заблаговременно в письменной форме уведомит Страховщика о таких
работах, а Стороны согласуют сумму страховой премии в отношении расходов на такие работы.
13.7.1.1. Если договором не предусмотрено иное, по п. 1.1.3. и п. 1.1.4. Дополнительных
условий размер страховой выплаты ограничивается:
а) 130 % от расходов, понесенных при бурении первоначальной скважины до глубины,
достигнутой к моменту выхода скважины из-под контроля - в отношении скважин в бурении;
б) 130 % от стоимости бурения первоначальной скважины, плюс 10 % годовых,
начисляемых с даты начала бурения первоначальной скважины до момента выхода скважины изпод контроля, при условии, что максимальная сумма страховой выплаты не будет превышать 250
% от первоначальной стоимости бурения - в отношении скважин в эксплуатации, ремонте,
заглушенных и законсервированных скважин.
13.7.2. В случае возникновения расходов при наступлении прочих аварий при выполнении
буровых работ, при эксплуатации скважин, при капитальном ремонте скважин – в размере
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, указанных в п.5.2, в
пределах установленной на эти расходы страховой суммы (лимита ответственности).
13.7.3. В случае уничтожение (гибели), утраты или повреждения имущества (в т.ч.
оборудования для бурения, эксплуатации, текущего или капитального ремонта скважины):
а) при уничтожении (гибели), утрате имущества - в размере действительной стоимости
поврежденного имущества на дату заключения договора страхования, за вычетом стоимости
остатков, годных для дальнейшего использования, но не более страховой суммы (если договором
страхования не предусмотрен иной порядок).
Погибшим считается имущество, если его ремонт технически невозможен или затраты на
его ремонт превышают его действительную стоимость или стоимость замены в момент
наступления страхового случая;
б) при повреждении имущества - в размере восстановительных расходов, за вычетом износа
заменяемых в процессе восстановления (ремонта) частей и материалов, но не более страховой
суммы (если договором страхования не предусмотрен иной порядок).
Восстановительные расходы включают в себя:
- расходы на материалы и запасные части для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
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- расходы по доставке материалов к месту ремонта, включая таможенные пошлины и
сборы, расходы по демонтажу поврежденного имущества и монтажу восстановленного и другие
расходы, необходимые для восстановления застрахованных объектов до того состояния, в котором
они находились непосредственно перед наступлением события, признанного Страховщиком
страховым случаем.
Восстановительные расходы не включают в себя:
- дополнительные расходы, вызванные изменениями или улучшениями застрахованного
объекта;
- расходы, вызванные временным или вспомогательным ремонтом, а также
восстановлением;
- другие расходы, произведенные сверх необходимых.
Возмещению также подлежат следующие дополнительные расходы Страхователя, если они
предусмотрены договором страхования:
- расходы на работу в сверхурочные часы, в ночное время, в дни официальных
праздников или в выходные дни;
- расходы на срочную доставку груза воздушным транспортом (по согласованию со
Страховщиком);
- расходы на разборку завалов и расчистку территории.
Страховщик возмещает расходы, прямо или косвенно связанные с удалением обломков
и/или завалов, возникших в результате страхового случая при условии, что:
- такие затраты или расходы предписаны действующими нормами, инструкциями или
законодательными актами, или
- обязательство Страхователя в отношении таких затрат и расходов зафиксировано
договором подряда или иными соглашениями, или
- упомянутые обломки и/или завалы препятствуют деятельности Страхователя.
Страховщик также возмещает целесообразно произведенные расходы Страхователя в целях
предотвращения и уменьшения убытков в связи со страховым случаем, если такие расходы были
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
13.7.4. В случае причинения Страхователем вреда жизни, здоровью или имуществу третьих
лиц, а также окружающей природной среде при проведении им работ по бурению, эксплуатации
или капитальному (подземному) ремонту скважин:
а) при причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц – в размере:
- утраченного потерпевшим заработка (дохода), который он имел или определенно мог
иметь,
- дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья (расходов на
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение,
посторонний уход, протезирование, транспортных расходов, подготовку к другой профессии и
т.д.), если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет
право на их бесплатное получение.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка
(дохода) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему
месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им
трудоспособности (профессиональной или общей). В состав утраченного заработка (дохода)
потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым
договорам, как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным
налогом.
При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности,
назначенная потерпевшему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные
подобные выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также
заработок (доход), получаемый после повреждения здоровья, не засчитываются в счет возмещения
вреда.
В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не
имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных
22

повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его
трудоспособности. Если на момент повреждения его здоровья он имел заработок, то вред
возмещается исходя из размера этого заработка;
- части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания за
период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской
Федерации;
- расход на погребение потерпевших третьих лиц;
б) при причинении вреда имуществу третьих лиц – в размере расходов потерпевших
третьих лиц, вызванных повреждением или гибелью имущества.
В случае гибели имущества возмещению подлежит действительная стоимость погибшего
имущества на момент причинения ущерба за вычетом стоимости остатков, пригодных для
дальнейшего использования и реализации.
В случае повреждения имущества возмещаются расходы по ремонту (восстановлению)
поврежденного имущества. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и
целесообразные затраты на приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа
заменяемых в процессе восстановления материалов и запасных частей) и оплата работ по ремонту.
Если затраты на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его
действительную стоимость на момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим.
в) при причинении вреда окружающей природной среде – в размере расходов по удалению,
очистке, оценке, нейтрализации, мониторингу или контролю за загрязнением, если таковые
расходы возложены на Страхователя действующим законодательством, договором подряда или
иными соглашениями со Страхователем, и приведению территории в состояние, соответствующее
нормативам.
Страховая выплата пострадавшим в результате страхового случая третьим лицам
исчисляется в таком размере, в котором это предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации о возмещении вреда, но не выше страховой суммы (лимита
ответственности), предусмотренной в договоре страхования. Страховая выплата в части
причинения вреда окружающей природной среде ограничивается размером страховой суммы
(лимита ответственности), указанной в договоре страхования.
13.7.5. В случае возникновения дополнительных расходов Страхователя в результате
наступления гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам и окружающей
природной среде – в размере фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов Страхователя, указанных в п. 16. Дополнительных условий, в пределах установленной на
эти расходы страховой суммы.
Судебные расходы Страхователя по делам о возмещении вреда (если они предусмотрены
договором страхования) определяются в размере величины этих расходов, но в пределах
страховой суммы, на основании решения суда и иных представленных Страхователем документов
(счета на оплату госпошлины, услуг адвоката, иные платежные документы), подтверждающих
произведенные затраты.
Расходы Страхователя по выяснению обстоятельств, связанных с наступившим событием,
(если они предусмотрены договором страхования) определяются в размере величины этих
расходов, но в пределах страховой суммы (лимитов ответственности), на основании
представленных Страхователем соответствующих документов (счета, квитанции, фактуры,
накладные, платежные документы и т.д.), подтверждающих произведенные затраты.
13.7.6. В случае наступления убытков от перерыва в производстве размер страховой
выплаты определяется на основе фактической величины текущих (постоянных) расходов по
осуществлению хозяйственной деятельности и фактической величины неполученной
Страхователем от этой деятельности прибыли, за период с момента наступления события,
повлекшего за собой такой перерыв, до момента возобновления деятельности в объеме,
существовавшем до перерыва. Если в течение периода деятельности Страхователя,
предшествующего заключению договора страхования и соответствующего по продолжительности
установленному периоду возмещения, прибыль Страхователем не была получена, он не имеет
права на получение от Страховщика возмещения убытков от потери прибыли в связи с перерывом
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в производстве.
Текущие (постоянные) расходы по продолжению деятельности подлежат возмещению
лишь в том случае, если Страхователь обязан по закону или по договору продолжать нести такие
расходы или если их осуществление необходимо для возобновления прерванной деятельности
Страхователя.
Возмещение по амортизационным отчислениям на оборудование и прочие основные
фонды Страхователя выплачивается только в том случае, если такие отчисления производятся на
неповрежденные основные фонды или на оставшиеся неповрежденные их части.
Страховая выплата производится в размере понесенных убытков за фактический период
перерыва в производстве, но не превышающий установленного периода возмещения, в пределах
страховой суммы с учетом франшизы и ранее произведенных страховых выплат.
Если при наступлении страхового случая страховая сумма по перерыву в производстве
окажется ниже, нежели фактический размер текущих (постоянных) расходов по осуществлению
хозяйственной деятельности и фактический размер неполученной прибыли, возмещение по
убыткам от перерыва в производственной (хозяйственной) деятельности выплачивается
пропорционально отношению страховой суммы к фактическому размеру текущих (постоянных)
расходов и фактическому размеру неполученной прибыли.
13.7.7. Страховщик возмещает также расходы, необходимые для спасения жизни и
имущества лиц, которым в результате страхового случая причинен вред, по предотвращению или
сокращению ущерба, причиненного страховым случаем.
13.8. При отсутствии судебного спора между Сторонами определение размеров ущерба и
сумм страховой выплаты по страхованию гражданской ответственности производится
Страховщиком на основании представленных Страхователем и пострадавшими лицами
документов, указанных в п. 13.3.4. Правил.
При наличии судебного спора между Сторонами размеры убытка, страховой выплаты и
судебных расходов по делам о возмещении вреда (если эти расходы были включены в договор
страхования) определяются на основании вступившего в законную силу решения суда.
13.9. Каждая из Сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по
установлению факта страхового случая, определению размеров ущерба и суммы страховой
выплаты, которая проводится за счет требующей Стороны.
13.10. Страховая выплата производится Страховщиком за вычетом сумм, полученных в
счет компенсации данного убытка от третьих лиц, в пределах установленных договором
страховых сумм и лимитов ответственности, с учетом указанного в договоре страхования размера
франшизы, а также с учетом ранее произведенных страховых выплат.
Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза вычитается
только один раз.
13.11. Если на момент наступления события, признанного Страховщиком страховым
случаем, в отношении объекта страхования действовали также договоры страхования,
заключенные с другими страховщиками, то Страховщик несет ответственность пропорционально
страховым суммам в соответствии с условиями всех действующих договоров.
14. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
14.1. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата
осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании:
- заявления Страхователя о страховой выплате;
- документов, подтверждающих факт наступления страхового случая, и размер
причиненного убытка, включая документы пострадавших третьих лиц, а также документов,
подтверждающих имущественный интерес;
- иных документов, согласованных Сторонами при заключении договора страхования.
14.2. Страховая выплата производится Страховщиком в течение 20 рабочих дней с момента
предоставления всех документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, если иной
срок не установлен в договоре страхования.
14.3. Страховая выплата производится:
а) при повреждении или гибели застрахованного объекта (имущества) - Страхователю
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(Выгодоприобретателю);
б) при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц - потерпевшим
третьим лицам;
в) при причинении вреда окружающей природной среде - собственникам лесных массивов,
сельскохозяйственных угодий, водоемов и т.д., субъектам Российской Федерации, организациям и
предприятиям, в чьем владении, пользовании находятся пострадавшие природные ресурсы.
Если после определения размера убытков и суммы страховой выплаты по согласованию со
Страховщиком Страхователь компенсирует причиненный им вред третьим лицам в требуемом
размере, то страховая выплата производится непосредственно Страхователю после
предоставления им Страховщику соответствующих документов.
14.4. Страховщик имеет право отказать в страховой выплате, если Страхователь не
уведомил Страховщика о наступлении страхового случая в порядке и сроки, которые
предусмотрены настоящими Правилами или договором страхования, за исключением случая,
когда будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая, либо
отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить
страховое возмещение.
14.5. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил
вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобреталя.
14.6. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтоб уменьшить возможные
убытки.
14.7. Решение об отказе в страховой выплате или о непризнании события страховым
случаем сообщается Страховщиком в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа в страховой выплате (причин непризнания события страховым случаем) в течение 20
рабочих дней с момента получения всех необходимых документов, если иной срок не установлен в
договоре страхования.
15. СУБРОГАЦИЯ
15.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (кроме страхования
гражданской ответственности).
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, ничтожно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
15.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от страховой выплаты
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной
суммы возмещения.
16. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
16.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен
Страховщику в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
17. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
17.1. Споры, связанные со страхованием, разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
18.
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ
И
ДОПОЛНЕНИЙ
В
ДОГОВОРСТРАХОВАНИЯ
18.1. Изменение договора возможно по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено
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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.
18.2. 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.
18.3. 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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Приложение № 1
к Правилам комбинированного
страхования буровых работ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Указанные в настоящем Приложении Дополнительные Условия действуют совместно и в
дополнение ко всем условиям, положениям и нормам, изложенным в настоящих Правилах.
1. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов при потере
контроля над скважиной при выполнении буровых работ
1.1. Страховым случаем является возникновение у Страхователя следующих расходов:
1.1.1. расходов, понесенных Страхователем в связи с производством работ по
восстановлению контроля над скважиной или попытками такого восстановления в период с
момента выхода скважины из-под контроля до момента завершения или оставления таких работ и
восстановления контроля над скважиной, в том числе:
- расходы на используемые материалы, доставку новой буровой установки, привлечение
дополнительного числа специалистов;
- расходы в связи с производством работ по заканчиванию / повторному заканчиванию или
дополнительной обработке, испытанию, очистке, восстановлению;
- расходы в связи с тушением или попыткой тушения пожара на скважине, протекающего
на поверхности земли или воды;
- расходы в связи с тушением или попыткой тушения пожара на любых других скважинах,
возникшего в результате выхода скважины из-под контроля, если это необходимо для
восстановления контроля над этой скважиной;
- расходы в связи с тушением или попыткой тушения иного пожара, возникшего на
территории страхования и несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания скважины;
- расходы на наклонные скважины, пробуренные для глушения других скважин (при
условии незамедлительного уведомления Страховщика и уплаты дополнительной премии).
По п. 1.1.1. не является страховым случаем возникновение расходов, понесенных
Страхователем с целью восстановления контроля или в связи с попытками восстановления
контроля над скважиной, если потеря контроля над скважиной вызвана межпластовым перетоком
нефти, газа, воды и/или другой жидкости по стволу скважины.
1.1.2. расходов, понесенных Страхователем с целью восстановления контроля или в связи с
попытками восстановления контроля над скважиной, если потеря контроля над скважиной
вызвана межпластовым перетоком нефти, газа, воды и/или другой жидкости по стволу скважины.
Указанные в п. 1.1.2. расходы учитываются при расчете страховой выплаты до момента
возобновления работ по бурению или возникновения возможности такого возобновления.
1.1.3. расходов, понесенных на восстановление или перебуривание поврежденной или
погибшей скважины или ее части с применением наиболее экономичных методов ведения работ
по восстановлению и/или бурению.
Указанные в п. 1.1.3. расходы учитываются при расчете страховой выплаты до момента
восстановления скважины до того состояния, в котором она была перед потерей контроля.
1.1.4. расходов, понесенных Страхователем в связи с перебуриванием или восстановлением
скважины, если гибель или повреждение этой скважины произошли в результате гибели или
повреждения оборудования, находящегося в скважине вследствие:
1.1.4.1. землетрясения, вулканического извержения, воздействия приливной волны, цунами
(если эти риски предусмотрены в договоре страхования);
1.1.4.2. наводнения, паводка, затопления, сели, лавины, ледохода;
1.1.4.3. смерча, вихря, торнадо, тайфуна, шторма, шквала, урагана, ливня, града, сильного
снегопада;
1.1.4.4. пожара, взрыва, имплозии на поверхности земли или воды; удара молнии, падения
летательных аппаратов и иных предметов; столкновения с наземными транспортными средствами,
морскими или воздушными судами; обрушения буровой вышки или мачты; столкновения с
якорями, цепями, тралами или рыболовными сетями;
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1.1.4.5. неосторожности (непреднамеренных ошибок) персонала, приведших к выходу
технологического процесса бурения из штатного режима (если этот риск предусмотрен в договоре
страхования);
1.1.4.6. умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества третьими
лицами;
1.1.4.7. бунтов, забастовок, народных волнений (если этот риск предусмотрен в договоре
страхования);
При этом одним страховым случаем признаются убытки, произошедшие в течение
непрерывного периода в 72 часа с момента наступления событий, указанных в пп. 1.1.4.1. - 1.1.4.3.
1.1.5. расходов, произведенных Страхователем для предотвращения потери контроля над
скважиной в случае, когда возможность наступления потери контроля вызвана гибелью или
повреждением оборудования и/или конструкции скважины при условии, что:
а) такая гибель или такое повреждение возникли вследствие указанных ниже событий,
произошедших над земной поверхностью или водным дном:
1.1.5.1. землетрясения, вулканического извержения, воздействия приливной волны, цунами
(если эти риски предусмотрены в договоре страхования);
1.1.5.2. наводнения, паводка, затопления, сели, лавины, ледохода;
1.1.5.3. смерча, вихря, торнадо, тайфуна, шторма, шквала, урагана, ливня, града, сильного
снегопада;
1.1.5.4. пожара, взрыва, имплозии на поверхности земли или воды; удара молнии, падения
летательных аппаратов и иных предметов; столкновения с наземными транспортными средствами,
морскими или воздушными судами; обрушения буровой вышки или мачты; столкновения с
якорями, цепями, тралами или рыболовными сетями;
1.1.5.5. неосторожности (непреднамеренных ошибок) персонала, приведших к выходу
технологического процесса бурения из штатного режима (если этот риск предусмотрен в договоре
страхования);
1.1.5.6. умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества третьими
лицами;
1.1.5.7. бунтов, забастовок, народных волнений (если этот риск предусмотрен в договоре
страхования).
При этом одним страховым случаем признаются убытки, произошедшие в течение
непрерывного периода в 72 часа с момента наступления событий, указанных в пп. 1.1.5.1. - 1.1.5.3.
б) Страхователь счел необходимым:
- выполнить работы по повторному входу в скважину, в соответствии с принятой
практикой, с целью восстановления работ по бурению, или
- заглушить и оставить скважину, или
- выполнить работы по бурению разгрузочной (облегчающей) скважины в продуктивном
пласте для увеличения давления на ствол скважины.
Указанные в п. 1.1.5. расходы учитываются при расчете страховой выплаты до того
момента, когда:
- работы по бурению могут быть безопасным образом возобновлены, или
- скважина заглушена или может быть безопасным образом заглушена или оставлена,
в зависимости от того, какое из указанных событий произошло раньше.
1.1.6. расходов, понесенных на специальные мероприятия по восстановлению контроля над
скважиной посредством поджига скважины, в том числе произведенных по указанию
противофонтанных служб (в случае, если это предусмотрено в договоре страхования).
1.1.7. Возникновение расходов, указанных в пп. 1.1.1. - 1.1.3., п. 1.1.6. признается
страховым случаем только при условии, что такие расходы возникли в результате потери контроля
над скважиной.
Моментом наступления страхового случая по пп. 1.1.1. - 1.1.3., п. 1.1.6. является момент
начала потери контроля над скважиной.
Моментом наступления страхового случая по п. 1.1.4. является момент гибели или
повреждения оборудования, находящегося в скважине.
Моментом наступления страхового случая по п. 1.1.5. является момент гибели или
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повреждения оборудования и/или конструкции скважины.
1.1.8. Страхование может осуществляться по отдельным страховым случаям, их
комбинации или всем страховым случаям, указанным в пп. 1.1.1. - 1.1.6. Дополнительных условий.
При этом расходы по п. 1.1.3. и п. 1.1.4. могут быть застрахованы только при условии
страхования расходов по п. 1.1.1.
1.9. Страховым случаем по п. 1.1.1. - 1.1.6. (с учетом п. 1.1.7.) не является и Страховщик не
возмещает следующие убытки и/или расходы:
1.9.1. вызванные утратой и/или повреждением имущества (оборудования), застрахованного
в соответствии с п. 14. Дополнительных условий;
1.9.2. вызванные задержкой (включая задержку или уменьшение дебита скважины),
невозможностью использования и/или утратой имущественных прав на скважину и/или
снижением продуктивности пласта;
1.9.3. понесенные на восстановление или перебуривание любой вспомогательной
разгрузочной скважины или ее части;
1.9.4. по бурению ниже глубины пробуренной на момент выхода скважины из-под
контроля;
1.9.5. по восстановлению или перебуриванию скважины, если такое восстановление или
перебуривание не началось в течение 540 дней с момента потери контроля над скважиной – но в
любом случае, не позднее даты окончания действия договора страхования;
1.9.6. для восстановления или перебуривания скважин, которые считались истощенными
и/или заброшенными к моменту наступления страхового случая;
1.9.7. понесенные после восстановления контроля над скважиной.
2. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов при потере
контроля над скважиной при эксплуатации скважин
2.1. Страховым случаем является возникновение у Страхователя следующих расходов:
2.1.1. расходов в результате потери контроля над скважиной на приобретение вышедшей из
строя арматуры и оплату работ по ее замене;
2.1.2. расходов в результате потери контроля над скважиной на оплату работ
противопожарных служб и/или противофонтанных формирований (в случае их применения);
2.1.3. расходов, указанных в пп. 1.1.1 - 1.1.6. (с учетом п. 1.1.7. и п. 1.1.8.) настоящих
Дополнительных условий.
2.2. Возникновение указанных в пп. 2.1.1. - 2.1.2. расходов признается страховым случаем
при условии, что потеря контроля над скважиной возникла вследствие:
2.2.1. промыва устьевой арматуры (задвижек, тройников, крестовин, сальников, вводов
кабеля) потоком выходящего из скважины флюида;
2.2.2. механического разрушения устьевой арматуры из-за некачественного изготовления;
2.2.3. отсутствия достоверных данных о пластовом давлении при проведении
прострелочных работ по приобщению пластов.
2.2.4. следующих событий, произошедших над земной поверхностью или водным дном:
2.2.4.1. землетрясения, вулканического извержения, воздействия приливной волны, цунами
(если эти риски предусмотрены в договоре страхования);
2.2.4.2. наводнения, паводка, затопления, сели, лавины, ледохода;
2.2.4.3. смерча, вихря, торнадо, тайфуна, шторма, шквала, урагана, ливня, града, сильного
снегопада;
2.2.4.4. пожара, взрыва, имплозии на поверхности земли или воды; удара молнии, падения
летательных аппаратов и иных предметов; столкновения с наземными транспортными средствами,
морскими или воздушными судами; обрушения буровой вышки или мачты; столкновения с
якорями, цепями, тралами или рыболовными сетями;
2.2.4.5. бунтов, забастовок, народных волнений (если этот риск предусмотрен в договоре
страхования);
2.2.4.6. неосторожности (непреднамеренных ошибок) персонала, приведших к выходу
технологического процесса бурения из штатного режима (если этот риск предусмотрен в договоре
страхования);
29

2.2.4.7. умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества третьими
лицами.
2.2.5. иных событий случайного и внезапного характера (если этот риск предусмотрен в
договоре страхования).
2.3. Моментом наступления страхового случая по пп. 2.1.1. - 2.1.2. является момент начала
потери контроля над скважиной.
2.4. При этом одним страховым случаем признаются убытки, произошедшие в течение
непрерывного периода в 72 часа с момента наступления событий, указанных в пп. 2.2.4.1. – 2.2.4.3.
Дополнительных условий.
2.5. Страховым случаем по п. 2.1. (с учетом п. 2.2.) Дополнительных условий не является и
Страховщик не возмещает Страхователю расходы (убытки), вызванные потерей контроля над
скважиной, если такая потеря была вызвана:
2.5.1. коррозионным износом устьевой арматуры в результате агрессивного воздействия
содержащихся в продукции элементов (CO 2 , H 2 S, HCl и других);
2.5.2. неправильным выбором плотности жидкости глушения при подземном ремонте
скважины;
2.5.3. отсутствием контроля за уровнем жидкости в процессе эксплуатации и текущего
ремонта скважины.
2.6. По п. 2.1. (с учетом п. 2.2.) Дополнительных условий страховым случаем не является и
Страховщик не возмещает убытки и/или расходы, указанные в п. 1.9. Дополнительных условий.
3. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов при потере
контроля над скважиной при капитальном ремонте скважин
3.1. Страховым случаем является возникновение у Страхователя следующих расходов в
результате потери контроля над скважиной:
3.1.1. на приобретение и замену оборудования вследствие потери контроля над скважиной;
3.1.2. на оплату противофонтанных и/или противопожарных формирований (при их
привлечении);
3.1.3. расходов, указанных в пп. 1.1.1 - 1.1.6. (с учетом п. 1.1.7. и п. 1.1.8.) настоящих
Дополнительных условий.
3.2. Возникновение указанных в пп. 3.1.1. - 3.1.2. расходов признается страховым случаем
при условии, что потеря контроля над скважиной возникла вследствие:
3.2.1. отсутствия достоверных данных о пластовом давлении при проведении
прострелочных работ по приобщению пластов;
3.2.2. следующих событий, происходящих над поверхностью земли или водным дном:
3.2.2.1. землетрясения, вулканического извержения, воздействия приливной волны, цунами
(если эти риски предусмотрены в договоре страхования);
3.2.2.2. наводнения, паводка, затопления, сели, лавины, ледохода;
3.2.2.3. смерча, вихря, торнадо, тайфуна, шторма, шквала, урагана, ливня, града, сильного
снегопада;
3.2.2.4. пожара, взрыва, имплозии на поверхности земли или воды; удара молнии, падения
летательных аппаратов и иных предметов; столкновения с наземными транспортными средствами,
морскими или воздушными судами; обрушения буровой вышки или мачты; столкновения с
якорями, цепями, тралами или рыболовными сетями;
3.2.2.5. бунтов, забастовок, народных волнений (если этот риск предусмотрен в договоре
страхования);
3.2.2.6. неосторожности (непреднамеренных ошибок) персонала, приведших к выходу
технологического процесса бурения из штатного режима (если этот риск предусмотрен в договоре
страхования);
3.2.2.7. умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества третьими
лицами.
3.2.3. иных событий случайного и внезапного характера (если этот риск предусмотрен в
договоре страхования).
3.3. Моментом наступления страхового случая по п. 3.1. является момент начала потери
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контроля над скважиной.
3.4. При этом одним страховым случаем признаются убытки, произошедшие в течение
непрерывного периода в 72 часа с момента наступления событий, указанных в пп. 3.2.2.1. - 3.2.2.3
Дополнительных условий.
3.5. Страховым случаем по п. 3.1. (с учетом п. 3.2.) Дополнительных условий не является и
Страховщик не возмещает Страхователю убытки (расходы) вследствие потери контроля над
скважиной, если такая потеря вызвана:
3.5.1. нарушением технологии при проведении различных операций по интенсификации
работы скважин (например, при применении различных способов обработки призабойных зон,
при гидравлическом разрыве пласта и пр.), предусмотренной планом работ;
3.5.2. неправильным выбором плотности жидкости глушения;
3.5.3. отсутствием контроля за уровнем жидкости в стволе скважины в процессе ремонта.
3.6. По п. 3.1. (с учетом п. 3.2.) Дополнительных условий страховым случаем не является и
Страховщик не возмещает убытки и/или расходы, указанные в п. 1.9. Дополнительных условий.
4. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов при нарушении
герметичности, повреждении и потере проходимости обсадной колонны
Страховым случаем является возникновение необходимых расходов вследствие нарушения
герметичности, повреждения и потери проходимости обсадной колонны, понесенных
Страхователем в связи с ликвидацией или попытками ликвидации внезапного, непредвиденного
нарушения герметичности, повреждения и/или потери проходимости (включая подъем упавшего
оборудования) обсадной колонны скважины, препятствующей продолжению работ по бурению
скважины.
Моментом наступления страхового случая по данному пункту является момент нарушения
герметичности, повреждения и/или потери проходимости обсадной колонны скважины.
При невозможности определения места нарушения герметичности возмещаются также
необходимые расходы, в пределах лимита ответственности, на ликвидацию межколонного
проявления в случае его наличия.
Если договором страхования не предусмотрено иное, обсадная колонна считается
поврежденной или потерявшей проходимость, в случае если спуск или подъем оборудования в
скважине оказался невозможным или поток жидкости по эксплуатационной колонне прекратился
в результате механического воздействия на обсадную колонну или аварии (осложнения) в
скважине.
Если договором страхования не предусмотрено иное, по данному пункту страховым
случаем не является и Страховщик не возмещает убытки и/или расходы:
- на восстановление (или попытки восстановления) проходимости обсадной колонны,
нарушенной в результате постепенного отложения породы и других веществ на забое (дне)
колонны, на деталях, частях и оборудовании обсадных колонн или на спущенном в скважину
оборудовании;
- на очистку скважины от отложений асфальтовых, смолистых, парафиновых и
аналогичных веществ;
- в связи с нарушением проходимости необсаженной части скважины;
- в связи с нарушением проходимости перфорационных и других отверстий обсадной
колонны;
- в связи с нарушением проходимости при проведении цементирования.
5. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов в связи с
прихватом колонны труб
Страховым случаем является возникновение необходимых расходов вследствие прихвата
колонны труб, понесенных Страхователем на ликвидацию прихвата колонны труб,
произошедшего вследствие непредвиденного перепада давления в системе «скважина-пласт»,
нарушения целостности ствола скважины, вызванного обвалом, обрушением или течением
пластичных пород, заклинивания в деформированной промежуточной колонне, в желобных
выработках, выхода технологического режима скважины за нормальные условия бурения,
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повреждения (выхода из строя) оборудования и инструментов в результате воздействия внешних
сил или внутренних дефектов, воздействия опасных геологических, гидрологических или
метеорологических явлений.
Моментом наступления страхового случая по данному пункту является момент прихвата
колонны труб.
По данному пункту страховым случаем не является и Страховщик не возмещает убытки
и/или расходы по ликвидации прихвата колонны труб, если авария наступила в результате:
- попадания в скважину посторонних предметов;
- заклинивания нового долота в суженой части ствола по диаметру предыдущего долота;
- нарушения технологических параметров бурового раствора и, как следствие, оседания
частиц выбуренной породы или твердой фазы бурового раствора при прекращении циркуляции
бурового раствора;
- неполной циркуляции бурового раствора через долото за счет пропусков в соединениях
буровой колонны;
- преждевременного схватывания цементного раствора в кольцевом пространстве при
установке цементных мостов;
- слома или падения бурильного инструмента;
- выхода из строя электростанций и подъемных двигателей буровой установки.
6. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов при поглощении
бурового и/или цементного раствора
Страховым случаем является возникновение необходимых расходов на приобретение
нового бурового и/или цементного раствора взамен утраченного в случае поглощения бурового
и/или цементного раствора при сооружении (ремонте) скважины вследствие непредвиденных
геологических условий, вскрываемых горных пород (гидроразрыва, аномально-низкого
пластового давления и др.).
Моментом наступления страхового случая по данному пункту является момент поглощения
бурового и/или цементного раствора.
По настоящему пункту страховым случаем не является и Страховщик не возмещает убытки,
вызванные нарушением рецептуры бурового (цементного) раствора, равно как плотности раствора
и технологического режима.
7. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов при
обрыве/полете насосно-компрессорных/бурильных труб (обрыве инструмента) и/или
внутрискважинного оборудования
Страховым случаем является возникновение нижеуказанных расходов, понесенных
вследствие обрыва колонны насосно-компрессорных труб (в т.ч. в связи с непреднамеренными
ошибками обслуживающего персонала, за исключением указанных в настоящем пункте) с полетом
оборвавшейся части труб и внутрискважинного оборудования на забой скважины в период
эксплуатации скважины:
- на капитальный ремонт, связанные с проведением ловильных работ или
восстановлением скважины путем бурения второго ствола или перебуриванием, или ликвидацией
скважины в соответствии с принятой технологией ликвидации скважин;
- на приобретение оборудования взамен утраченного.
Моментом наступления страхового случая по данному пункту является момент обрыва
колонны насосно-компрессорных труб с полетом оборвавшейся части труб и внутрискважинного
оборудования на забой скважины в период эксплуатации скважины.
По настоящему пункту страховым случаем не является и Страховщик не возмещает убытки
(расходы) Страхователя, вызванные обрывом колонны насосно-компрессорных труб, если такой
обрыв вызван:
- износом резьбовой части,
- недостаточным контролем за состоянием резьбовой части при спуске, или
некачественным контролем на трубной базе;
- попаданием песка в резьбовую часть при спуско-подъемных операциях и абразивным
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износом резьбы при свинчивании;
- механическим износом (истиранием) трубы колонной насосных штанг в местах резкого
искривления ствола скважины;
- коррозионным износом при работе в агрессивной среде с содержанием H 2 S, CO 2 и
других агрессивных компонентов;
- усталостью металла при длительной работе под воздействием знакопеременных нагрузок.
8. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов в связи с
прихватом (заклиниванием) в эксплуатационной колонне насосно-компрессорных труб
и/или внутрискважинного оборудования
Страховым случаем является возникновение расходов Страхователя на ремонт скважины,
на восстановление утраченного оборудования (насосно-компрессорных труб, насоса, кабеля,
пакера и др.) вследствие прихвата (заклинивания) в эксплуатационной колонне насоснокомпрессорных труб и внутрискважинного оборудования в результате:
- пробоя изоляции погружного кабеля или кабельного ввода погружного электродвигателя
с приваркой к колонне;
- большого выноса песка из продуктивного пласта с размещением насоса в зумпфе
скважины;
- «прикипания» пакера к эксплуатационной колонне в нагнетательных скважинах в
результате длительной эксплуатации или закачки;
- смятия (слома) колонны (п. 9 Дополнительных условий) под воздействием горногеологических условий.
Моментом наступления страхового случая по данному пункту является момент прихвата
(заклинивания) в эксплуатационной колонне насосно-компрессорных труб и внутрискважинного
оборудования.
По настоящему пункту страховым случаем не является и Страховщик не возмещает
Страхователю расходы (убытки) вследствие:
- прихвата (заклинивания) в эксплуатационной колонне насосно-компрессорных труб и
внутрискважинного оборудования, если такой прихват (или такое заклинивание) возник
(возникло) по причине нарушения Страхователем «Правил безопасности в нефтяной и газовой
промышленности».
- падения в межтрубное пространство посторонних предметов (сухаря трубного ключа,
клина спайдера при подземном ремонте) при проведении исследований приборами по затрубному
пространству.
9. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов при нарушении
эксплуатационной колонны, в том числе при сломе или смятии колонны
Страховым случаем является возникновение следующих расходов Страхователя вследствие
нарушения эксплуатационной колонны (в том числе слома или смятия колонны) в результате
тектонических подвижек, землетрясения (если эти риски предусмотрены в договоре страхования)
или других опасных геологических, гидрологических и метеорологических явлений:
- затрат на проведение капитального ремонта по устранению нарушения колонны, затрат
на физическую ликвидацию скважины и строительство новой скважины в случае невозможности
или экономической нецелесообразности ее восстановления в соответствии с принятым методом 1;
- расходов на приобретение утерянного в скважине оборудования, которое невозможно
извлечь из скважины в случае слома (среза) колонны со смещением.
Моментом наступления страхового случая по данному пункту является момент нарушения
(в том числе слома или смятия) эксплуатационной колонны.
Методами устранения нарушения эксплуатационной колонны являются:
- Капитальный ремонт скважины (проведение ремонтно-изоляционных работ), в том числе цементирование, установка
металлических пластырей (дорнов); перебуривание дефектной части ствола с последующим цементированием или установкой
металлических пластырей; бурение нового ствола с забуриванием выше места нарушения и ликвидация поврежденной части ствола и
ниже;
- Физическая ликвидация скважины и бурение новой скважины-дублера, в случае, если стоимость работ по
восстановлению скважины соизмерима со стоимостью строительства новой скважины.
1
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По настоящему пункту страховым случаем не является и Страховщик не возмещает
Страхователю убытки (расходы) вследствие нарушения эксплуатационной колонны (в том числе
слома или смятия колонны), если такое нарушение вызвано:
- воздействием коррозионно-активных сред на эксплуатационную колонну с внутренней
стороны при проведении технологических операций по очистке, обработке призабойной зоны или
интенсификации притока с использованием указанных сред;
- «осушением» скважины при проведении различных технологических операций:
компримирования, эжектирования, имплозионного воздействия или иных видов воздействий,
приводящих к превышению горного давления над пределом прочности колонны;
- набуханием гидрофильных пород в результате фильтрата бурового раствора или
попадания закачиваемой воды в результате заколонных перетоков / некачественного
цементирования в процессе бурения (строительства) скважины или разрушения цементного камня
под воздействием агрессивной среды.
10.
Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов при
заколонной циркуляции (заколонных перетоках) или при появлении давления в
межколонном пространстве при многоколонной конструкции скважины
Страховым случаем является возникновение расходов Страхователя на проведение
исследований и ремонтных работ вследствие возникновения заколонной циркуляции (заколонных
перетоков) или появления давления в межколонном пространстве при многоколонной
конструкции скважины при условии, что заколонная циркуляция (заколонные перетоки), или
появление давления в межколонном пространстве при многоколонной конструкции скважины
возникает вследствие появления большого перепада давления между пластами с небольшими по
толщине разделами в результате разработки месторождения.
Моментом наступления страхового случая по данному пункту является момент
возникновения заколонной циркуляции (заколонных перетоков) или момент появления давления в
межколонном пространстве при многоколонной конструкции скважины.
По настоящему пункту страховым случаем не является и Страховщик не возмещает
Страхователю убытки (расходы) вследствие возникновения заколонной циркуляции (заколонных
перетоков) или появления давления в межколонном пространстве при многоколонной
конструкции скважины, если такая циркуляция (такие перетоки или такое появление давления)
возникли вследствие:
- разрушения цементного камня за колонной в результате агрессивного воздействия
среды;
- некачественного первичного цементирования.
11. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов при
обрыве/полете насосно-компрессорных/бурильных труб (обрыве инструмента) и/или
внутрискважинного оборудования в процессе производства ремонтных работ
Страховым случаем является возникновение следующих расходов Страхователя вследствие
обрыва/полета насосно-компрессорных/бурильных труб (обрыва инструмента) и/или
внутрискважинного оборудования в процессе производства ремонтных работ:
- затрат на проведение ловильных работ, бурение второго ствола или скважины-дублера;
- стоимость утерянного оборудования/инструмента.
При условии, что такой обрыв/полет возник вследствие:
- наличия заводского брака в трубах;
- отказа подъемного оборудования в процессе производства спуско-подъемных операций.
Моментом наступления страхового случая по данному пункту является момент
обрыва/полета насосно-компрессорных/бурильных труб (обрыва инструмента) и/или
внутрискважинного оборудования в процессе производства ремонтных работ.
По настоящему пункту страховым случаем не является и Страховщик не возмещает
Страхователю расходы (убытки) вследствие:
- износа резьбовой части труб;
- приложения нагрузок, превышающих предел прочности труб, например, при извлечении
34

из скважины ранее утерянного, заклиненного и/или прихваченного оборудования.
12. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов в связи с
прихватом/заклиниванием труб (инструмента) при проведении ремонтных работ
Страховым случаем является возникновение следующих расходов Страхователя вследствие
прихвата и/или заклинивания труб (инструмента) при проведении ремонтных работ:
- расходы на приобретение оборудования взамен утраченного;
- расходов на работы по ликвидации осложнения (извлечению прихваченного
оборудования);
- расходов на ликвидационные работы и стоимость строительства скважины-дублера в
случае, если затраты по ликвидации осложнения соизмеримы с затратами на строительство новой
скважины;
при условии, что такой прихват/такое заклинивание произошло вследствие или по причине:
- обрушения породы при проведении прострелочно-взрывных работ на трубах (выносе
большого количества песка в скважину после прострела);
- оседания утяжелителя или породы при производстве буровых работ в скважине (бурении
вторых стволов, разбуривании цементных мостов, пакеров и пр.) в результате неправильно
выбранной характеристики раствора по вязкости, или недостаточной производительности
бурового насоса (недостаточной скорости бурового раствора), или остановки бурения по какимлибо причинам и невозможности поднять буровой инструмент;
- выноса песка (пропианта) из скважины после операции гидроразрыва или попадания
песка в затрубное пространство с последующим оседанием и прихватом колонны насоснокомпрессорных труб.
Моментом наступления страхового случая по данному пункту является момент прихвата
и/или заклинивания труб (инструмента) при проведении ремонтных работ.
По настоящему пункту страховым случаем не является и Страховщик не возмещает
Страхователю убытки (расходы) вследствие прихвата и/или заклинивания труб (инструмента) при
проведении ремонтных работ, если такой прихват / такое заклинивание возник (возникло)
вследствие или по причине:
- падения в затрубное пространство посторонних предметов (сухарей трубных ключей,
клиньев спайдера и пр.);
- оставления кабеля при подъеме электропогружного или электровинтового насоса в
результате разрушения крепежных поясов (клямс) или неправильной их установки при спуске
насоса во время предыдущего ремонта скважины;
- смятия колонны при проведении операции по интенсификации притока, связанных с
глубоким осушением скважины.
13. Дополнительные условия по страхованию возникновения расходов при
нарушении эксплуатационной колонны
Страховым случаем является возникновение следующих расходов Страхователя вследствие
нарушения эксплуатационной колонны:
- на проведение ремонтно-восстановительных (ремонтно-изоляционных) работ на
скважине;
- на бурение второго ствола, если такие работы выполняются;
- на физическую ликвидацию аварийной скважины и строительство новой скважиныдублера;
на приобретение оборудования взамен утраченного подземного оборудования и/или
инструмента в случае его прихвата в результате смятия колонны;
При условии, что такое нарушение эксплуатационной колонны возникло вследствие:
- разрыва колонны под воздействием высокого давления при гидравлическом разрыве;
- нарушения целостности колонны под воздействием агрессивных жидкостей – различных
кислот;
- смятия горным давлением при глубоком «осушении» скважины при применении методов
создания глубокой депрессии на пласт.
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Моментом наступления страхового случая по данному пункту является момент нарушения
эксплуатационной колонны.
По настоящему пункту страховым случаем не является и Страховщик не возмещает убытки
(расходы) Страхователя вследствие:
- воздействия коррозионно-активных сред на эксплуатационную колонну с внутренней
стороны при проведении технологических операций по очистке, обработке призабойной зоны или
интенсификации притока с использованием указанных сред;
- набухания гидрофильных пород в результате фильтрата бурового раствора или попадания
закачиваемой воды в результате заколонных перетоков / некачественного цементирования в
процессе бурения (строительства) скважины или разрушения цементного камня под воздействием
агрессивной среды.
14. Дополнительные условия по страхованию имущества
14.1. Страховым случаем является повреждение, уничтожение (гибель) или утрата
застрахованного имущества вследствие:
14.1.1. потери контроля над скважиной;
14.1.2. обвала, оползня;
14.1.3. наводнения, паводка, затопления, сели, лавины, ледохода;
14.1.4. смерча, вихря, торнадо, тайфуна, шторма, шквала, урагана, ливня, града, сильного
снегопада;
14.1.5. пожара, взрыва над поверхностью земли или водным дном (за исключением взрыва,
разрыва или разрушения двигателей, насосов, трубопроводов, резервуаров или иных емкостей,
работающих под давлением); удара молнии, наезда транспортных средств, падения летательных
аппаратов и иных предметов;
14.1.6. аварий, возникающих при проведении работ по бурению скважин в соответствии с
п. 2.11.1. б) – г) Правил;
14.1.7. аварий, возникающих при эксплуатации скважин в соответствии с п. 2.11.2 б) – д)
Правил;
14.1.8. аварий, возникающих при капитальном ремонте скважин в соответствии с п. 2.11.3
б) – г) Правил;
14.1.9. противоправных действий третьих лиц: кражи с незаконным проникновением на
территорию страхования, грабежа, разбоя, умышленного повреждения или уничтожения
застрахованного имущества третьими лицами, хулиганства, вандализма.
14.2. Если договором не предусмотрено иное, в отношении имущества, расположенного под
землей − внутрискважинного оборудования, находящегося ниже устья скважины (для наземных
скважин) или ниже стола ротора (для морских скважин) − страховым случаем является
повреждение, уничтожение (гибель) или утрата застрахованного имущества вследствие:
14.2.1. потери контроля над скважиной;
14.2.2. наводнения, паводка, затопления, сели, лавины, ледохода;
14.2.3. смерча, вихря, торнадо, тайфуна, шторма, шквала, урагана, ливня, града, сильного
снегопада;
14.2.4. пожара, взрыва над поверхностью земли или водным дном; удара молнии, падения
летательных аппаратов и иных предметов;
14.2.5. бунтов, забастовок, народных волнений (если этот риск предусмотрен в договоре
страхования),
14.2.6. умышленного повреждения или уничтожения имущества третьими лицами;
вандализма;
14.2.7. подъема, спуска, внезапной остановки или обрушения буровой вышки или мачты,
гибели буровой или ремонтной установки или запорного оборудования, установленного на
скважине.
14.3. Страховым случаем является повреждение, уничтожение (гибель) или утрата
застрахованного имущества вследствие любых причин случайного и внезапного характера, за
исключением событий, которые предусмотрены пунктами 14.5., 14.6. настоящих Дополнительных
условий и/или договором страхования.
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14.4. В договоре страхования, заключаемом на условиях настоящих Правил, в качестве
страховых случаев могут обозначаться события, указанные в п. 14.1, п. 14.2 или п. 14.3.
Дополнительных условий.
14.5. Если договором страхования не предусмотрено иное, страховым случаем по пп. 14.1. 14.3. Дополнительных условий не является повреждение, уничтожение (гибель) или утрата
застрахованного имущества:
14.5.1. в результате землетрясения, вулканического извержения, цунами;
14.5.2. в результате террористического акта (в соответствии со ст. 205 УК РФ);
14.5.3. в результате бунтов, забастовок, народных волнений (в соответствии со ст. 212 УК
РФ);
14.5.4. в результате механической или электрической поломки, внутреннего или скрытого
дефекта, ошибок проектирования, замерзания или других экстремальных (необычных для данной
местности) погодных условий;
14.5.5. во время перевозки застрахованного имущества;
14.5.6. в результате аварии (осложнения) на законсервированных скважинах.
14.6. Страховыми случаями по пп. 14.1. - 14.3. не являются и не возмещаются убытки и/или
расходы, возникшие вследствие:
14.6.1. износа, естественных свойств, постепенной порчи имущества, коррозии,
образования ржавчины, атмосферной влажности;
14.6.2. пропажи и недостачи, обнаруженных в ходе инвентаризации;
14.6.3. внутренних поломок (отказа, технических неисправностей) оборудования;
14.6.4. взрыва, разрыва или разрушения двигателей, насосов, трубопроводов, резервуаров
или иных емкостей, работающих под давлением, взрыва паровых двигателей, паровых котлов,
буровых насосов, работающих на энергии пара, паропроводов, подогревателей воды, двигателей
внутреннего сгорания, маховиков, шкивов, абразивных кругов, роторных частей машины, за
исключением случаев, когда вследствие такого взрыва образуется пожар. При этом Страховщик
возмещает только гибель или повреждение имущества вследствие пожара, возникшего как
следствие такого взрыва.
14.7. Если иное не оговорено договором страхования, одним страховым случаем признается
повреждение, уничтожение (гибель) или утрата застрахованного имущества в результате обвала,
оползня, землетрясения, вулканического извержения, наводнения, паводка, затопления, цунами,
сели, лавины, ледохода, смерча, вихря, торнадо, тайфуна, шторма, шквала, урагана, ливня, града,
сильного снегопада, произошедшее/(ая) в течение непрерывного периода в 72 часа с момента
наступления указанных событий.
15. Дополнительные условия по страхованию гражданской ответственности
15.1. Страховым случаем является факт наступления в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации гражданской ответственности Страхователя за
причинение им вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, а также вреда окружающей
природной среде.
15.2. Страховой случай считается наступившим при условии, что:
15.2.1. Вред третьим лицам или окружающей природной среде причинен при
осуществлении застрахованной деятельности (проведении буровых работ, работ по освоению,
эксплуатации, текущему или капитальному ремонту, ликвидации или консервации скважин) в
результате:
а) потери контроля над скважиной;
б) пожара, взрыва, удара молнии;
в) аварии в системе электрооборудования;
г) противоправных действий третьих лиц, приведших к выходу бурового оборудования из
рабочего состояния: кражи с незаконным проникновением на территорию страхования, грабежа,
разбоя, умышленного повреждения или уничтожения застрахованного имущества третьими
лицами, хулиганства, вандализма.
15.2.2. Причинение вреда привело к:
а) увечью, утрате потерпевшим третьим лицом трудоспособности или его смерти (вред
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жизни и здоровью);
б) повреждению или уничтожению (гибели) или утрате имущества, принадлежащего
третьему лицу (вред имуществу);
в) загрязнению окружающей природной среды, в т.ч. вследствие выброса нефти, заражения
опасными веществами и т.п. (вред окружающей природной среде).
15.2.3. Вред третьим лицам или окружающей природной среде причинен в течение срока
действия договора страхования. События, указанные в п. 15.2.1. а) - г) Дополнительных условий,
произошли в период действия договора страхования.
15.2.4. Застрахованная деятельность (буровые работы, работы по освоению, эксплуатации,
текущему или капитальному ремонту, ликвидации или консервации скважин) проводилась на
территории, указанной в договоре страхования.
15.2.5. Вред причинен в пределах территории страхования в соответствии с п. 4.6.2.
Правил.
15.2.6.
Факт
установления
обязанности
Страхователя
возместить
вред
Выгодоприобретателю признан Сторонами в досудебном (внесудебном) порядке или установлен
вступившим в законную силу решением суда.
15.3. Произошедшее событие может быть признано Страховщиком страховым случаем
только при выполнении всех условий, указанных в п.п. 15.2.3 – 15.2.6 Дополнительных условий,
совместно с выполнением хотя бы одного из условий по каждому из п.п. 15.2.1 и 15.2.2
Дополнительных условий.
15.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по страховому
случаю, указанному в п. 15.1. (с учетом пп. 15.2. и 15.3.) Дополнительных условий, если:
15.4.1. Вред, причиненный третьим лицам, возник вследствие умысла потерпевшего.
15.4.2. В действиях Страхователя присутствуют признаки умысла, направленного на
наступление страхового случая (кроме случаев причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц).
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения в случае причинения
вреда жизни или здоровью третьих лиц, если вред причинен по вине Страхователя.
При этом Страховщик имеет право предъявить к Страхователю регрессные требования в
размере произведенной Страховщиком страховой выплаты, если вред жизни или здоровью
потерпевшего был причинен вследствие умысла Страхователя.
15.5. Страховым случаем по п. 15.1. (с учетом пп. 15.2. и 15.3.) Дополнительных условий не
являются и Страховщик не возмещает:
15.5.1. суммы штрафов или иных санкций, установленных органами государственной
власти в отношении выброса нефти и загрязнения окружающей природной среды;
15.5.2. расходы, связанные с гибелью, повреждением, невозможностью использования, а
также расходы по очистке имущества, взятого Страхователем в аренду, лизинг или в прокат, равно
как и иного имущества, временно находящегося в распоряжении или под контролем Страхователя;
15.5.3. расходы по оценке, мониторингу, контролю, удалению, нейтрализации или очистке
окружающей природной среды от загрязнения в размерах, установленных только нормативнотехническими документами, не имеющими статус законодательных требований;
15.5.4. расходы Страхователя по снижению или расследованию любой угрозы загрязнения
окружающей природной среды, не связанные с наступлением страхового случая;
15.5.5. расходы Страхователя, связанные с возмещением вреда, причиненного третьим
лицам и окружающей природной среде, если они обусловлены воздействием асбеста,
полихлорированными бифенолами, двуокисью кремния, бензолом, свинцом, тальком, диоксином,
электромагнитными полями, или же любым другими веществами или излучениями, содержащими
вышеупомянутые вещества или излучения, или любые их производные;
15.5.6. расходы Страхователя, связанные с возмещением вреда по искам физических лиц,
связанных с нервными или психическими расстройствами;
15.5.7. расходы Страхователя, связанные с возмещением вреда третьим лицам и
окружающей природной среде при причинении вреда вне территории страхования;
15.5.8. расходы Страхователя, связанные с возмещением убытков из-за нарушения любых
договорных обязательств (договорная ответственность).
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16. Дополнительные условия по страхованию возникновения дополнительных
расходов при наступлении гражданской ответственности
16.1. Страховым случаем является возникновение дополнительных расходов Страхователя
в результате наступления страхового случая, указанного в п. 5.4. Правил, включающих:
16.1.1. необходимые и целесообразные расходы Страхователя на расследование и
выяснение обстоятельств страхового случая, указанного в п. 5.4. Правил страхования;
16.1.2. расходы Страхователя по защите от требований (претензий) и по ведению в
судебных и иных органах дел, связанных с рассмотрением претензии в связи с причинением
Страхователем вреда третьим лицам или окружающей природной среде (судебные расходы);
16.1.3. расходы по удалению, очистке, оценке, нейтрализации, мониторингу или контролю
за загрязнением, вызванным потерей контроля над скважиной, если такие расходы возложены на
Страхователя действующим законодательством, договором подряда или иными соглашениями со
Страхователем;
16.1.4. расходы, понесенные Страхователем на восстановление контроля, перебуривание,
очистку, нейтрализацию скважин третьих лиц, вышедших из-под контроля в результате выхода
из-под контроля застрахованной скважины;
16.1.5. расходы, понесенные Страхователем на эвакуацию третьих лиц, их имущества
(включая животных), включая расходы на перевозку и размещение людей и животных, перевозку
и хранение имущества, но не ограничиваясь указанными расходами, при условии, что:
- такая эвакуация проводилась по распоряжению органов власти (МЧС,
противофонтанных служб);
- страховой случай и события, указанные в п. 15.2.1. а) - г) Дополнительных условий,
произошли в период действия договора страхования.
Расходы, указанные в п.16.1.5., учитываются при расчете страховой выплаты до момента
официальной отмены распоряжения органов власти, в соответствии с которым проводилась
эвакуация.
16.2. Моментом наступления страхового случая по п.16.1. признается момент наступления
страхового случая, указанного в п. 5.4. Правил.
16.3. По договору страхования могут быть застрахованы отдельные дополнительные
расходы, их комбинация или все дополнительные расходы, указанные в пп. 16.1.1. - 16.1.5.
Дополнительных условий.
16.4. Страховым случаем по п. 16.1. Дополнительных условий не являются и Страховщик
не возмещает убытки и/или расходы, указанные в п. 15.5. Дополнительных условий.
17. Дополнительные условия по страхованию убытков от перерыва в производстве
17.1. Страховым случаем является возникновение убытков от перерыва в производстве
(предпринимательской деятельности), вызванных следующими событиями:
17.1.1. потерей контроля над скважиной при проведении буровых работ, при эксплуатации
скважин, при капитальном ремонте скважин;
17.1.2. обвалом, оползнем;
17.1.3. наводнением, паводком, затоплением, селями, лавиной, ледоходом;
17.1.4. смерчем, вихрем, торнадо, тайфуном, штормом, шквалом, ураганом, ливнем, градом,
сильным снегопадом;
17.1.5. пожаром, взрывом на поверхности земли или воды; ударом молнии, падением
летательных аппаратов и иных предметов;
17.1.6. внезапными авариями, возникающими из-за непредвиденных обстоятельств при
проведении работ по бурению скважин в соответствии с п. 2.11.1. б) – г) Правил;
17.1.7. внезапными авариями, возникающими из-за непредвиденных обстоятельств при
эксплуатации скважин в соответствии с п. 2.11.2 б) – д) Правил;
17.1.8. внезапными авариями, возникающими из-за непредвиденных обстоятельств при
капитальном ремонте скважин в соответствии с п. 2.11.3 б) – г) Правил;
17.1.9. противоправными действиями третьих лиц: кражей с незаконным проникновением
на территорию страхования, грабежом, разбоем, умышленным повреждением или уничтожением
застрахованного имущества третьими лицами, хулиганством, вандализмом.
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17.2. Если договором страхования не оговорено иное, страховым случаем не является
возникновение убытков от перерыва в производстве, вызванных:
17.2.1. землетрясением, вулканическим извержением, цунами;
17.2.2. террористическим актом (в соответствии со ст. 205 УК РФ);
17.2.3. бунтами, забастовками, народными волнениями (в соответствии со ст. 212 УК РФ).
17.3. Если иное не оговорено договором страхования, одним страховым случаем признается
возникновение убытков от перерыва в производстве, вызванных событиями, произошедшими в
течение непрерывного периода в 72 часа с момента наступления этих событий. Данное условие
относится к событиям, указанным в пп. 17.1.2. – 17.1.4., 17.2.1. Дополнительных условий.
17.4. Моментом наступления страхового случая по п. 17.1 признается момент наступления
события (указанного в пп. 17.1.1. - 17.1.9, и, если это предусмотрено договором, в пп. 17.2.1. 17.2.3. Дополнительных условий), повлекшего за собой перерыв в производстве
(предпринимательской деятельности).
17.5. По п. 17.1 страховым случаем не является и Страховщик не производит страховую
выплату, если:
17.5.1. Во время перерыва в производстве наступают события, носящие чрезвычайный
характер и характер непреодолимой силы и увеличивающие период перерыва – в той мере, в
которой наступление таких событий привело к увеличению убытка от перерыва в этой
деятельности.
17.5.2. Увеличение убытка произошло в связи с расширением или обновлением
хозяйственной деятельности по сравнению с ее состоянием непосредственно перед наступлением
страхового случая.
17.5.3. Имели место задержки в восстановлении и возобновлении хозяйственной
деятельности, связанные, с ведением дел в суде или арбитраже, выяснением отношений
собственности, владения, аренды или найма имущества и т.д.
17.5.4. Страхователь не смог своевременно восстановить (заменить) поврежденное,
утраченное имущество или своевременно принять все необходимые меры по восстановлению
хозяйственной деятельности из-за отсутствия или недостатка денежных средств.
17.5.5. Восстановление имущества или возобновление хозяйственной деятельности
задерживается в связи с тем, что административными органами или иными органами власти
накладываются какие-либо ограничения в отношении восстановительных работ или
производственной (хозяйственной) деятельности Страхователя.
17.6. В случае страхования убытков от перерыва в производстве вследствие прихвата
(заклинивания) в эксплуатационной колонне насосно-компрессорных труб и внутрискважинного
оборудования, Страховщик не возмещает убытки от простоя в ожидании начала работы
ремонтной бригады.
17.7. Убытки от перерыва в производстве, подлежащие страхованию в соответствии с
настоящими Дополнительными условиями, включают:
- прибыль, которую Страхователь получил бы при обычных условиях производства;
- текущие расходы Страхователя по продолжению хозяйственной деятельности в период
перерыва в производстве.
17.8.
Текущие (постоянные) расходы по продолжению хозяйственной деятельности – это
расходы, не связанные с изменением ее объема, а также не отличающиеся (или в незначительной
степени отличающиеся) по составу и объему от таких же расходов, которые Страхователь нес, в
связи с осуществлением хозяйственной деятельности в период 12-ти месяцев до ее перерыва, и
которые Страхователь неизбежно продолжает нести в период перерыва в производстве, с тем
чтобы в кратчайший срок возобновить прерванную хозяйственную деятельность в объеме,
существовавшем непосредственно перед наступлением страхового случая. К таким расходам
относятся:
а) расходы на основную заработную плату штатных сотрудников Страхователя и
вознаграждений сотрудникам, привлекаемых по гражданско-правовым договорам;
б) обязательные отчисления во внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный
фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд
занятости и другие фонды) либо уплата налогов, возникающих у Страхователя в связи с выплатой
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заработной платы;
в) амортизационные отчисления по нормам, установленным для предприятий
Страхователя;
г) плата за аренду помещений, оборудования или иного имущества, арендуемого
Страхователем для своей хозяйственной деятельности, если по условиям договора аренды, найма
или иных подобных им договоров арендные платежи подлежат оплате арендатором вне
зависимости от факта повреждения арендованного имущества;
д) налоги и сборы, подлежащие оплате вне зависимости от оборота и результатов
хозяйственной деятельности, в частности, налог на имущество, земельный налог,
регистрационные сборы, плата за лицензию и т.д.;
е) проценты по кредитам или иным привлеченным средствам, если эти средства
привлекались до наступления страхового случая для инвестиций в той области хозяйственной
деятельности, которая была прервана вследствие наступления страхового случая.
17.9.
Неполученная прибыль – это та прибыль, которую Страхователь получил бы в
течение периода перерыва в производстве за счет выпуска продукции (выполнения работ).
17.10. По соглашению Сторон, страхование может осуществляться отдельно только в
отношении текущих расходов, указанных в п. 17.8., или только в отношении потери прибыли.
17.11. Не являются страховым случаем и не подлежат возмещению следующие убытки
(расходы) Страхователя:
17.11.1. налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, акцизы, таможенные пошлины
и другие налоги, объектом обложения которых является оборот или финансовый результат
хозяйственной деятельности Страхователя (выручка, доход, прибыль);
17.11.2. расходы по осуществлению материальных затрат - переменные расходы (на
приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов, малоценных и быстроизнашивающихся
предметов, продукции и товаров, топлива, запчастей, тары и т.п.);
17.11.3. расходы по операциям, не имеющим непосредственного отношения к
хозяйственной деятельности Страхователя, таким как операции с ценными бумагами, земельными
участками или операции со свободными денежными средствами или капиталами, а также прибыль
от таких операций;
17.11.4. выплачиваемые на основе оборота или объема продаж лицензионные и авторские
вознаграждения, а также вознаграждения изобретателям и страховые премии;
17.11.5. расходы по перевозке товаров, отправляемых Страхователем и связанные с ними
расходы;
17.11.6. неустойки, штрафы, пени, которые Страхователь в соответствии с заключенными
им договорами обязан оплачивать за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
договорных обязательств, в частности, за не поставку в срок, задержку в изготовлении товара,
оказании услуг или иных подобных обязательств.
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