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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. В соответствии с действующим законодательством и Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральными Законами “О безопасности гидротехнических со-

оружений” и “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, нормативными 

документами федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой дея-

тельностью настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщи-

ком и Страхователем (собственником гидротехнического сооружения или эксплуатирую-

щей организацией) по поводу страхования его гражданской ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в резуль-

тате аварии** гидротехнического сооружения, а также возмещения убытков потерпевшим 

третьим лицам и вследствие загрязнения окружающей природной среды***. 

 

 1.2. Гидротехнические сооружения - плотины, здания гидроэлектростанций, водо-

сбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные стан-

ции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от 

наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек, сооружения 

(дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйствен-

ных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предна-

значенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия 

вод и жидких отходов. 

 

 1.3. По договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате 

аварии гидротехнического сооружения Страховщик обязуется за обусловленную договором 

плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (стра-

хового случая) возместить пострадавшим третьим лицам (Выгодоприобретателям) причи-

ненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение/обеспечение) 

в пределах определенной договором страховой суммы. 

 При этом договор страхования риска ответственности за причинение вреда считает-

ся заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретате-

лей), даже если договор оформлен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за 

причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен (п. 3 ст.931 ГК 

РФ). 

___________________________________________________________ 

 * В соответствии с требованиями Федерального Закона “О безопасности гидротехнических 

сооружений” и настоящими Правилами договоры страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии гидро-

технического сооружения заключаются на время строительства и/или эксплуатации данного гидротехниче-

ского сооружения. 

 ** Авария - повреждение гидротехнического сооружения, явившееся следствием выхода гид-

ротехнического сооружения (его узлов, оборудования, устройств и т.д.) из рабочего состояния. 

 *** Согласно действующему Гражданскому кодексу РФ (ст.1079) лица, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих (в частности, со строительством или эксплуатацией гид-

ротехнических сооружений), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, 

если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность 

возмещения возлагается на лица, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственно-

сти, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на 

праве аренды, в силу распоряжения соответствующего органа и т.п.). 

 



 - 3 -

 1.4. Страховщик - ООО СФ “ГРАНТА”, осуществляет страховую деятельность в 

соответствии с выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью Лицензией. 

 

 1.5. Страхователи: 
 - собственники гидротехнического сооружения - Российская Федерация, субъек-

ты Российской Федерации, муниципальные образования, физические лица или юридиче-

ские лица независимо от их организационно - правовой формы, имеющие права владения, 

пользования и распоряжения гидротехническими сооружениями; 

 - эксплуатирующие организации - государственные или муниципальные унитар-

ные предприятия либо организации любой другой организационно - правовой формы, на 

балансе которых находятся гидротехнические сооружения; 

 - юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации (строительно-монтажные, строи-

тельные, проектно-строительные и другие организации), выполняющие строительство гид-

ротехнических сооружений на основании договоров строительного подряда. 

 Деятельность по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, вне-

сенных в Российский регистр*, осуществляется на основании соответствующих лицензий, 

выданных специально уполномоченным лицензирующим органом**. 

 

 1.6. В соответствии с настоящими Правилами третьими лицами являются физиче-

ские лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред, а также юридические 

лица и государство, в лице соответствующих органов государственной или исполнитель-

ной власти, имуществу которых причинен вред в результате наступления события (аварии 

гидротехнического сооружения), признанного страховым случаем и предусмотренным до-

говором страхования, заключенного на основании настоящих Правил. 

 

1.7. По договору страхования риска ответственности по обязательствам, возникаю-

щим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, окружа-

ющей природной среде, может быть застрахован риск ответственности самого Страховате-

ля или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. При этом та-

кое лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не указа-

но, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

 Договор страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда счи-

тается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобрета-

телей), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных 

за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен (Ст. 931 ГК 

РФ). 
 

 1.8. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей професси-

ональной деятельности сведения о Страхователе, потерпевших третьих лицах, состоянии 

их здоровья и имущественном положении. 

 За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных 

прав и характера нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном граждан-

ским законодательством Российской Федерации. 

_____________________________________________________________________________ 

 * Гидротехнические сооружения вносятся в Российский регистр гидротехнических сооруже-

ний. Регистр формируется и ведется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 ** Лицензирующие органы - федеральные органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, осуществляющие ли-

цензирование в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, свя-

занные с его обязанностью возместить в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружаю-

щей природной среде в результате аварии гидротехнического сооружения в связи с осу-

ществлением Страхователем деятельности по строительству и/или эксплуатации данного 

гидротехнического сооружения. 
 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 3.1. Страховым случаем по страхованию гражданской ответственности за причине-

ние вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в ре-

зультате аварии гидротехнического сооружения признается факт возникновения у Страхо-

вателя обязательств, вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу треть-

их лиц, в связи со строительством и/или эксплуатацией гидротехнического сооружения, 

подтвержденный вступившим в законную силу решением суда или обоснованной претен-

зией, признанной Страхователем в добровольном порядке. 

К событиям, последствия которых рассматриваются Страховщиком на предмет при-

знания страховым случаем, относятся: пожар, неожиданный выход (авария) из строя узлов, 

механизмов, оборудования, устройств гидротехнического сооружения, взрыв оборудова-

ния, котлов, резервуаров или иных установок гидротехнического сооружения. 
 

 3.2. Определение технических характеристик аварии, ее причин, обстоятельств и 

последствий устанавливается в соответствии с действующими нормативными документа-

ми, регулирующими технические вопросы эксплуатации гидротехнического сооружения, 

актом технического расследования причин аварии, заключениями органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области безопасности гидротехнических соору-

жений*, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих надзор за без-

опасностью гидротехнических сооружений, других специализированных экспертных орга-

низаций. 

 

 3.3. Договор страхования гражданской ответственности между Страховщиком и 

Страхователем, выполняющим строительство или эксплуатирующим гидротехническое со-

оружение, заключается на случай причинения в результате аварии данного гидротехниче-

ского сооружения следующего вреда: 

 а) жизни или здоровью граждан (смерть, травма, потеря трудоспособности); 

 б) имуществу юридических и/или физических лиц; 

 в) окружающей природной среде (затопление недр земли, порча, повреждение, уни-

чтожение лесных массивов, иной растительности, сельскохозяйственных угодий, животно-

го мира; вредное воздействие на водные ресурсы: моря, реки, каналы, озера, пруды, ручьи, 

включая подводный мир и т.п.). 

  

3.4. Страховая защита распространяется только на страховые случаи, наступившие в 

течение срока действия договора страхования. 

 Если страховой случай наступил по причинам, имевшим место или начавшим дей-

ствовать еще до даты начала страхования, страховое возмещение (обеспечение) подлежит 

выплате лишь в том случае, если Страхователю ничего не было известно и не должно было 

быть известно о причинах, приведших к наступлению этого страхового случая. 

  

3.5. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик воз-

мещает: 
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 а) вред, причиненный жизни или здоровью (смерть, травма, нетрудоспособность) 

потерпевших третьих лиц (граждан), включая: 

 - дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, посторон-

ний уход, протезирование, транспортные расходы и др.); 

 - заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности 

или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья; 

 - часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспо-

собные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него со-

держания; 

 - расходы на погребение (в размере, установленном договором страхования); 

 б) убытки, причиненные имуществу потерпевших третьих лиц; 

 в) вред, причиненный окружающей природной среде (затопление недр земли, порча, 

повреждение, уничтожение леса, иной растительности, сельскохозяйственных угодий, жи-

вотного мира и т.п.); 

 г) расходы Страхователя по ликвидации последствий аварии гидротехнического со-

оружения; 

 д) расходы Страхователя, связанные с предварительным выяснением причин и по-

следствий события, признанного страховым случаем; 

 е) необходимые расходы Страхователя по спасанию жизни и имущества потерпев-

ших третьих лиц, осуществлению мер по уменьшению ущерба, причиненного событием, 

признанным страховым случаем; 

 ж) судебные расходы Страхователя по делам о возмещении вреда, причиненного 

страховым случаем, если эти расходы вместе с суммой страхового возмещения (обеспече-

ния) не превышают установленной в договоре страхования страховой суммы (лимита от-

ветственности). 

 3.6. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть 

признано страховым, если оно произошло вследствие: 

 а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

 б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

 в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

 г) действия обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, природные 

явления стихийного характера; 

 д) противоправных действий третьих лиц, когда гидротехническое сооружение вы-

было из обладания Страхователя в результате таких действий, за исключением случаев, ко-

гда гидротехническое сооружение выбыло из обладания Страхователя по вине самого 

Страхователя; 

 е) нарушения Страхователем положений Федерального закона “О безопасности гид-

ротехнических сооружений”, других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области 

безопасности гидротехнических сооружений, Правил строительства и эксплуатации гидро-

технических сооружений; 

 ж) осуществления деятельности по строительству или эксплуатации гидротехниче-

ского сооружения при отсутствии лицензии на строительство или эксплуатацию гидротех-

нического сооружения, а также при отсутствии декларации безопасности гидротехническо-

го сооружения*, утвержденной органом надзора за безопасностью гидротехнических со-

оружений; 
_________________________________________________________________________________________________ 

 * Безопасность гидротехнических сооружений - свойство гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечи-

вать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов. 
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 з) эксплуатации гидротехнического сооружения после получения предписания об 

обеспечении безопасности данного гидротехнического сооружения, выданного органом по 

надзору за безопасностью гидротехнических сооружений, а также о приостановлении дей-

ствия и/или аннулировании лицензии на осуществление деятельности по строительству и 

эксплуатации в случаях грубого нарушения норм и правил безопасности гидротехнических 

сооружений; 

 и) допуска к работе на гидротехническом сооружении лиц, не отвечающих соответ-

ствующим квалификационным требованиям и имеющих медицинские противопоказания к 

указанной работе; 

 к) халатного отношения персонала гидротехнического сооружения к работе, при-

ведшего к аварии (если это доказано органом по надзору за безопасностью гидротехниче-

ских сооружений, иными экспертными организациями и т.д.); 

 л) не приостановления эксплуатации гидротехнического сооружения в случае ава-

рии или инцидента на этом объекте (самостоятельно или по предписанию органа надзора 

за безопасностью гидротехнических сооружений), а также в случае обнаружения вновь от-

крывшихся обстоятельств, влияющих на безопасность гидротехнического сооружения; 

 м) не устранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока 

обстоятельств, влияющих на увеличение допустимого уровня риска аварии гидротехниче-

ского сооружения*, на необходимость устранения которых орган по надзору за безопасно-

стью гидротехнических сооружений или Страховщик указывали Страхователю или непри-

нятия конкретных мер, сокращающих вероятность аварии, в частности, при возросшем 

уровне вредных природных или техногенных воздействий, ухудшении показателей проч-

ности и водонепроницаемости материалов, из которых возведены гидротехнические со-

оружения, и пород основания, а также при неудовлетворительных условиях эксплуатации, 

технического оснащения гидротехнических сооружений и организаций контроля (монито-

ринга) за их безопасностью; 

 н) незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, явившихся причиной аварии на объ-

екте Страхователя; 

 о) нарушения Страхователем законодательства о безопасности гидротехнических 

сооружений, факт которого устанавливается федеральными органами исполнительной вла-

сти по надзору за безопасностью гидротехнических сооружений, органами исполнительной 

власти в области безопасности гидротехнических сооружений, иных компетентных орга-

нов. 

 3.7. Не подлежат также возмещению следующие убытки: 

 а) связанные с генетическими последствиями загрязнения окружающей природной 

среды; 

 б) связанные с повреждением (уничтожением) имущества, которым Страхователь 

обладает на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 

управления либо на ином законном основании (аренда, хранение, по доверенности и т.п.), и 

расположенного на территории, принадлежащей, занимаемой, используемой, находящейся 

под охраной или контролем Страхователя; 

 в) наступившие под воздействием причин, о которых Страхователю было известно 

до начала действия договора страхования; 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 * Декларация безопасности гидротехнического сооружения - документ, в котором обосновывается безопасность 

гидротехнического сооружения и определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса. 

Декларация безопасности гидротехнических сооружений проходит государственную экспертизу в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 
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 д) причиненные за пределами территории страхования, установленной при заклю-

чении договора страхования. 

 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 
 4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная 

сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой  выпла-

ты. 

 4.2. Размер страховой суммы определяется на основании законодательных и норма-

тивных документов органов исполнительной власти в области безопасности гидротехниче-

ских сооружений, заключений специализированных экспертных организаций и находится в 

прямой зависимости от класса данного гидротехнического сооружения, категории сложно-

сти и т.п.. 

  

4.3. При определении конкретного размера страховой суммы по договору страхова-

ния стороны также учитывают максимально возможный объем причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате стра-

хового события, который рассчитывается на основе утвержденных в установленном поряд-

ке нормативно-методических документов органов исполнительной власти в области без-

опасности гидротехнических сооружений, федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный надзор за безопасностью гидротехнических  сооруже-

ний, Министерства Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям (МЧС), с учетом 

статистических данных о фактических затратах на возмещение вреда вследствие таких со-

бытий по аналогичным объектам. 

 

 4.4. Размер страховой суммы не может превышать максимального предела финансо-

вого обеспечения гражданской ответственности*, установленного для данного собственни-

ка гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организации, и должен быть со-

гласован с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государствен-

ный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений. 

  

4.5. В договоре страхования стороны могут устанавливать предельные суммы вы-

плат (лимиты ответственности Страховщика) страхового возмещения (обеспечения) по 

каждому страховому случаю (аварии), видам ущерба (жизни и здоровью граждан, имуще-

ству третьих лиц, окружающей природной среде). 

  

4.6. Выплаты страхового возмещения (обеспечения) ни при каких условиях не могут 

превышать** величину установленной договором страхования страховой суммы или лими-

та ответственности. 

  

4.7. После выплаты по страховому случаю страхового возмещения (обеспечения) 

страховая сумма по договору страхования уменьшается на размер страховой выплаты. В 

этом случае Страхователь может восстановить страховую сумму путем заключения на 

условиях настоящих Правил дополнительного соглашения к договору на оставшийся срок 

страхования с уплатой соответствующей части страховой премии. Дополнительное согла-

шение оформляется сторонами в том же порядке и в той же форме, что и договор страхова-

ния. 
 _________________________________________________________________________________________________________ 

 

 * Допустимый уровень риска аварии гидротехнического сооружения - значение риска аварии гидро-

технического сооружения, установленное нормативными документами. 
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4.8. В период действия договора страхования Страхователь также может увеличить 

по соглашению со Страховщиком страховую сумму или лимиты ответственности в преде-

лах финансового обеспечения, определенного в установленном Правительством Россий-

ской Федерации порядке, путем заключения дополнительного соглашения к договору на 

условиях настоящих Правил. 

 

5. ФРАНШИЗА 
 5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различа-

ется на условную и безусловную. 

 При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, 

если его размер не превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность 

Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы. 

 Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхова-

ния в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

 5.2. Любые лимиты ответственности по договору страхования устанавливаются 

сверх сумм франшизы, которые не входят в сумму лимита ответственности Страховщика. 

Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная договором 

страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только один раз. 

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 
 6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхова-

тель обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхо-

вания. 

6.2. При определении размера  страховой  премии,  подлежащей уплате по договору 

страхования,  Страховщик  вправе применять разработанные им страховые тарифы с еди-

ницы страховой суммы, с учетом объекта страхования и характера страхового риска (При-

ложение 1 к настоящим Правилам). 

Конкретный размер страхового тарифа определяется договором добровольного страхова-

ния по соглашению сторон. 

 6.3. Расчет страховой премии по дополнительному соглашению (в связи с увеличе-

нием Страхователем страховой суммы/лимита ответственности) производится в следую-

щем порядке: 

 а) общая страховая премия по дополнительному соглашению к договору страхова-

ния делится на 12 месяцев и умножается на количество месяцев, оставшихся до конца сро-

ка действия основного договора страхования (неполный месяц считается за полный). 
 Результатом является величина страховой премии по дополнительному соглашению, полу-

ченная исходя из увеличенного размера страховой суммы на оставшийся период срока действия 

основного договора страхования; 

 б) страховая премия по основному договору страхования делится на 12 месяцев и 

умножается на количество месяцев (неполный месяц считается за полный), оставшихся до 

конца срока действия договора. 
__________________________________________________________________________________________ 

 * Финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в 

результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением обстоятельств непреодолимой силы), осуществляется 

за счет средств собственника гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организации, которые обязаны созда-

вать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии гидротехнического сооружения. 

 Порядок определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности устанавливается Пра-

вительством Российской Федерации. 

 ** В случае, если затраты, необходимые для возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидро-

технического сооружения, превышают сумму финансового обеспечения гражданской ответственности, определенную в 

соответствии с действующим законодательством, порядок возмещения вреда устанавливает Правительство Российской 

Федерации. 
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 Результатом является величина страховой премии по основному договору на остав-

шийся период срока его действия; 

 в) величина страховой премии, подлежащая уплате Страхователем по дополнитель-

ному соглашению к основному договору страхования, определяется путем вычитания из 

полученной величины страховой премии по дополнительному соглашению (п.п. “а”) вели-

чины страховой премии за оставшийся период срока действия по основному договору 

страхования (п.п. “б”). 

 6.4. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем безна-

личным расчетом. Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхова-

ния. 

 Страхователь обязан в течение 5-ти дней (если иное не предусмотрено в договоре 

страхования) после подписания договора страхования уплатить Страховщику страховую 

премию. Днем уплаты страховой премии считается день поступления денежных средств на 

расчетный счет Страховщика. 

 6.5. Страховой взнос по договору страхования, заключенному на год, может оплачи-

ваться в рассрочку в два срока: 50% при заключении договора страхования, 50% - не позд-

нее четырех месяцев с начала действия договора страхования. 

 По соглашению сторон сроки оплаты страховой премии могут быть изменены, что 

отражается в договоре страхования. 

 

 6.6. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия не бы-

ла уплачена или была уплачена не полностью, договор страхования считается недействи-

тельным и расторгается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 7.1. Договор страхования заключается на любой срок, но не менее одного года, по 

усмотрению сторон, с периодом несения ответственности Страховщиком в зависимости от 

класса предлагаемого на страхование гидротехнического сооружения, что стороны огова-

ривают в договоре страхования. 

 Договор страхования может быть заключен на срок действия лицензии* на осу-

ществление деятельности по строительству и/или эксплуатации гидротехнического соору-

жения. 

  

7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику 

письменное заявление и анкету, в которых сообщает следующее: 

 - свое полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты, телефон, 

факс; 

 - сведения о производственной деятельности (общий срок функционирования гид-

ротехнического сооружения, данные о проведении мероприятий по безопасности гидро-

технического сооружения и входящих в него объектов, проведении диагностики, испыта-

ний, освидетельствовании гидротехнических сооружений, технических устройств и уста-

новок, сведения о проводимых обследованиях на предмет загрязнения предприятием окру-

жающей природной среды); 

 - размер финансового обеспечения (установленного для данного гидротехнического 

сооружения) на ликвидацию последствий аварий; 

 - сведения о наличии, количестве и содержании предписаний в отношении гидро-

технического сооружения федерального органа исполнительной власти по надзору за без-

опасностью гидротехнического сооружения об обеспечении безопасности гидротехниче-
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ских сооружений**, о приостановлении действия и/или об аннулировании лицензии на 

осуществление деятельности по строительству и эксплуатации гидротехнического соору-

жения; 

 - данные о численности и плотности населения, проживающего в районах возмож-

ного причинения вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении; 

 - информацию о наличии системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки 

действий в случае аварии; 

 - иную информацию, по согласованию сторон, имеющую значение для оценки стра-

хового риска. 

  

7.3. К заявлению Страхователь прилагает следующие документы по требованию 

Страховщика: 

 - копию лицензии на строительство и/или эксплуатацию гидротехнического соору-

жения, полученную в установленном порядке; 

 - копию декларации безопасности гидротехнического сооружения с приложением 

заключения государственной экспертизы (если она проводилась), утвержденной в установ-

ленном действующим законодательством порядке*; 

- копию акта приемки гидротехнического сооружения в эксплуатацию; 

- копию согласования использования территорий гидротехнических сооружений, 

русел рек и прилегающих к ним территорий ниже и выше плотины (за исключением предо-

ставления земельных участков в водоохранных зонах) для осуществления хозяйственной 

или иной деятельности; 

 - копии согласований проектов строительства гидротехнических сооружений и их 

размещения; 

 - копии договоров на обслуживание гидротехнических сооружений с профессио-

нальными аварийно-спасательными службами; 

 - копии обследований гидротехнического сооружения на предмет его безопасности 

и технического состояния; 

 - копии документов, свидетельствующих об обеспечении соответствующей нормам 

и правилам квалификации работников, занятых на обслуживании гидротехнического со-

оружения; 

 - копии документов, свидетельствующих о мероприятиях, направленных на разви-

тие системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения; 

 - копии документов, свидетельствующих об обеспечении регулярных оценок без-

опасности** гидротехнического сооружения и анализа причин ее снижения с учетом рабо-

ты гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и техногенных воздей-

ствий, результатов хозяйственной и иной деятельности, размещения объектов в русле реки 

и на прилегающих к ним территориях ниже и выше гидротехнического сооружения. 
 

 7.4. До заключения договора страхования Страховщик вправе произвести непосред-

ственный осмотр источника повышенной опасности (гидротехнического сооружения) для 

оценки степени аварийной опасности, ознакомиться с режимом технологического процес-

са, хранением опасных веществ, с организацией производственного контроля за соблюде-

нием требований промышленной безопасности, с состоянием систем наблюдения, опове-

щения, связи и поддержки действий в случае аварии, с проведением подготовки и аттеста-

ции работников в области промышленной безопасности, обучением работников действиям 

в случае аварии и т.д. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 * В соответствии с действующим законодательством срок действия лицензии устанавливается положени-

ем о лицензировании конкретного вида деятельности, но не может быть менее чем 3 года. 
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 ** Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения - разработка и осуществление мер по 

предупреждению аварий гидротехнического сооружения. 

 

7.5. Для получения необходимой информации и статистических данных Страхов-

щик может обратиться в федеральный орган исполнительной власти, специально уполно-

моченный в области промышленной безопасности, и подведомственные ему территориаль-

ные органы, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, гражданской обо-

роны, природоохранные службы, иные компетентные органы (пожарные, правоохрани-

тельные, лечебные учреждения и т.д.). 

 7.6. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком 

должно быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

 а) об объекте страхования; 

 б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхова-

ние (страхового случая); 

 в) о размере страховой суммы/лимитов ответственности; 

 г) о сроке действия договора. 

7.7. При заключении договора страхования стороны определяют территорию дей-

ствия страхового покрытия (в пределах границ землеотвода, установленных в соответствии 

с земельным законодательством Российской Федерации, с учетом плотности населения, 

проживающего в районе гидротехнического сооружения, и инфраструктуры хозяйственной 

и иной принадлежности). 

 

 7.8. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной 

форме, путем составления договора страхования, подписанного сторонами, и вручения 

Страховщиком Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложе-

ния 2 и 3 к настоящим Правилам). 

 

 7.9. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Стра-

ховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для 

определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от 

его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны 

быть известны Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятель-

ства, определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) 

или в его письменном запросе. 

 При заключении договора страхования до получения ответов Страхователя на по-

ставленные Страховщиком вопросы, последний не может впоследствии требовать растор-

жения договора либо признания его недействительным на том основании, что соответ-

ствующие обстоятельства не были сообщены Страхователем. 

 7.10. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхо-

ватель сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возмож-

ных убытков от его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора не-

действительным и применения последствий в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Стра-

хователь, уже отпали. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 * Государственная экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений проводится по инициа-

тиве собственников гидротехнических сооружений или эксплуатирующих организаций. 

 Органами надзора за безопасностью гидротехнических сооружений на основании заключения государственной экспертизы 

могут быть приняты решения об утверждении декларации безопасности гидротехнического сооружения, о выдаче соответствующего 

разрешения или об отказе в выдаче такого разрешения. 
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 ** Оценка безопасности гидротехнического сооружения - определение соответствия состояния гидротехнического 

сооружения и квалификации работников эксплуатирующей организации нормам и правилам, утвержденным в порядке, определенном 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений. 

 

 7.11. Договор страхования вступает в силу* со дня поступления страховой премии 

на расчетный счет Страховщика, если договором не предусмотрено иное. 

 7.12. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в 

текст договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в до-

говоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила 

изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной сто-

роне либо приложены к нему. 

 

 7.13. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при 

заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об из-

менении или исключении отдельных положений Правил страхования. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 8.1. Договор страхования прекращается в случаях: 

 а) истечения срока его действия; 

 б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в пол-

ном объеме; 

 в) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 

 г) ликвидации Страхователя, кроме случаев, предусмотренных законодательными 

актами Российской Федерации; 

 д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации; 

 е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 

 ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Феде-

рации. 

 8.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхо-

вателя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора страхования, а так-

же по соглашению сторон. 

 

 8.3. Согласно гражданскому законодательству РФ Страхователь вправе отказаться 

от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность наступления 

страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

 При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страхов-

щику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное (ч. 2 

п. 3 ст. 958 ГК РФ). 

 

 8.4. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить договор страхования уве-

домляет Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения дого-

вора страхования, если договором не предусмотрено иное. 

 В случае прекращения договора страхования по требованию Страховщика он воз-

вращает Страхователю часть   страховой   премии,  пропорционально  не истекшему  сроку 

действия договора страхования за минусом произведенных выплат и расходов страховой 

компании на ведение дела согласно структуре тарифной ставки, а если требование Стра-

ховщика обусловлено невыполнением Страхователем Правил страхования, то уплаченные 

страховые взносы не подлежат возврату. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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 * Действие договора страхования может быть приостановлено в случае, если действие лицензии на осуществление 

деятельности по строительству и эксплуатации гидротехнического сооружения приостановлено или она аннулирована по решению фе-

дерального органа исполнительной власти по надзору за деятельностью по строительству и эксплуатации гидротехнических сооруже-

ний. 

8.5. Если договор страхования прекращается досрочно в связи с тем, что отпала 

возможность наступления страхового случая и существование страхового риска прекрати-

лось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в соответствии с гражданским зако-

нодательством Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально 

времени, в течение которого действовало страхование. 

 
9. ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО РИСКА В ПЕРИОД 

ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно 

сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоя-

тельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут 

существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств призна-

ется существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это ра-

зумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на зна-

чительно отличающихся условиях). 

 

 9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик 

вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной 

страховой премии соразмерно увеличению риска. 

 Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или 

доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в по-

рядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В част-

ности, соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, 

обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении до-

говора, а при его расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу 

решения суда о расторжении договора. 

 Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обяза-

тельству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом. 

 

 9.3. Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в об-

стоятельствах, сообщенных при заключении договора, то в соответствии с  Гражданским 

Кодексом Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора и 

возмещения убытков, причиненных расторжением договора. 

 Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоя-

тельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали (п. 4 ст. 959 ГК РФ). 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 10.1. Страховщик имеет право: 
 а) проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страховате-

лем требований договора страхования, в необходимых случаях требовать от Страхователя 

представления соответствующих документов, помимо предусмотренных настоящими Пра-

вилами; 

 б) при заключении договора страхования произвести осмотр представляемого на 

страхование гидротехнического сооружения и территории, на которой оно расположено; 

 в) давать Страхователю рекомендации по предупреждению страховых случаев; 

 г) при изменении степени риска потребовать изменения условий договора страхова-

ния; 
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 д) расторгнуть договор страхования в случае невыполнения Страхователем условий 

договора страхования и настоящих Правил; 

 е) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления события, име-

ющего признаки страхового случая, при необходимости направлять запросы в компетент-

ные органы, располагающие информацией о наступившем событии; 

 ж) вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении вреда, 

причиненного событием, признанным страховым случаем; 

 з) представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять пра-

вовую защиту Страхователя в связи с событием, признанным страховым случаем. Данное 

право Страховщика не является его обязанностью. 

 

 10.2. Страховщик обязан: 
 а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования; 

 б) после получения Страховщиком страховой премии или первого ее взноса в 3-х 

дневный срок выдать Страхователю страховой полис и вручить ему один экземпляр Пра-

вил страхования, на основании которых заключен договор страхования; 

 в) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования; 

 г) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем. 

 

 10.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая, Страховщик обязан: 
 а) выяснить обстоятельства наступления события, имеющего признаки страхового 

случая, получить необходимые документы и материалы, провести анализ на предмет при-

знания события страховым случаем; 

 б) при признании наступившего события страховым случае составить страховой акт, 

список потерпевших лиц и перечень пострадавшего имущества, объектов окружающей 

природной среды и их принадлежность, определить по каждому из них и в целом размер 

причиненного вреда; 

 в) при признании наступившего события страховым случаем произвести расчет 

суммы страхового возмещения (обеспечения) и произвести страховые выплаты (или отка-

зать в выплате при наличии оснований) в установленный договором страхования срок. 

 

 10.4. Страхователь имеет право: 
 а) требовать от Страховщика выполнения обязательств по договору страхования; 

 б) досрочно расторгнуть договор страхования; 

 в) получить от Страховщика информацию, касающуюся его финансовой устойчиво-

сти, за исключением являющейся коммерческой тайной; 

 г) назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события, 

имеющего признаки страхового случая, определением размера убытков и сумм страхового 

возмещения (обеспечения). 

 

 10.5. Страхователь обязан: 
 а) при заключении договора страхования сообщить Страховщику о всех известных 

ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех за-

ключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта стра-

хования; 

 б) уплатить страховую премию в размерах и сроки, определенные договором стра-

хования; 

 в) обеспечить строительство и/или эксплуатацию гидротехнического сооружения в 

строгом соответствии с требованиями действующего законодательства, лицензией на право 
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осуществления деятельности по строительству и/или эксплуатации гидротехнического со-

оружения, федеральным законом “О безопасности гидротехнических сооружений”, други-

ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации; 

 г) обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехнического соору-

жения при его строительстве и/или эксплуатации; 

 д) обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехниче-

ского сооружения, природных и техногенных воздействий и на основании получаемых дан-

ных осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения, а также обеспечивать раз-

работку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения*. 

 Предоставлять Страховщику информацию о проведении данных действий и их ре-

зультатах; 

 е) обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооруже-

ния; 

 ж) в период действия договора страхования незамедлительно сообщать Страховщи-

ку о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных 

Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять 

на увеличение страхового риска; 

 з) соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования. 
  

10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Стра-
хователь обязан: 
 а) незамедлительно, но в любом случае не позднее суток, уведомить об этом Стра-

ховщика или его представителя, указанным в договоре страхования способом. 

 Несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, дает последнему право отказать в выплате страхового возме-

щения (обеспечения), если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 

наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло ска-

заться на его обязанности выплатить страховое возмещение (обеспечение); 

 б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для умень-

шения возможных убытков. 

 Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если 

они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, со-

гласно действующему законодательству Российской Федерации должны быть возмещены 

Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными; 

 в) незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы (противопо-

жарные, подразделения МЧС, гражданской обороны, правоохранительные, аварийно-

спасательные службы и др.), поставить в известность орган исполнительной власти, упол-

номоченный в области безопасности гидротехнических сооружений, орган местного само-

управления, на территории которого располагается гидротехническое сооружение; 

 г) принять все необходимые меры для выяснения причин и последствий наступле-

ния события, имеющего признаки страхового случая; 

 д) незамедлительно извещать Страховщика о всех требованиях, предъявляемых ему 

в связи с наступившим событием; 

 е) принять все возможные меры по спасанию жизни граждан, подвергшихся опасно-

сти, и их имущества; 

 ж) обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и уста-

новлении размера причиненного вреда; 

 з) сообщить Страховщику всю имеющуюся информацию, позволяющую судить о 

причинах и последствиях наступившего события, характере и размерах причиненного 

ущерба; 
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 и) представить Страховщику заявление по установленной форме и следующие до-

кументы (материалы) по наступившему событию: 

 - письменные претензии потерпевших лиц о возмещении вреда, предъявляемые 

Страхователю и необходимые сведения о них (адрес, наименование организации, фамилии 

и инициалы граждан и т.п.); 

 - имеющееся решение суда (арбитражного суда); 

 - другие документы, согласованные сторонами при заключении договора страхова-

ния; 

 к) оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае 

предъявления требований о возмещении вреда по наступившему событию; 

 л) не оплачивать убытки, не признавать частично или полностью требования, 

предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-

либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согла-

сия Страховщика. 

 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА 
И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ОБЕСПЕЧЕНИЯ) 

 
 11.1. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации под убытка-

ми понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имуще-

ства (реальный ущерб), причинение вреда жизни или здоровью. 

 

 11.2. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем со-

бытии Страховщик осуществляет следующие действия: 

 а) устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая: 

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 про-

исшедшее событие и наступившие убытки включены в объем ответственности Страховщи-

ка; определяет необходимость привлечения экспертов, осуществляет иные действия, 

направленные на установление факта наступления события; 

 б) при признании наступившего события страховым случаем определяет размер 

убытков, страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт). 

 

 11.3. Для получения более полной информации Страховщик вправе запрашивать 

сведения, связанные с наступившим событием, у федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих надзор за безопасностью гидротехнических сооружений, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, правоохранительных органов, 

природоохранных и экологических служб, медицинских учреждений и других предприя-

тий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах наступ-

ления события, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникно-

вения. 

______________________________________________________________________________ 
 * Критерии безопасности гидротехнического сооружения - предельные значения количественных и 

качественных показателей состояния гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие до-

пустимому уровню риска аварии гидротехнического сооружения и утвержденные в установленном порядке федеральны-

ми органами исполнительной власти, осуществляющими государственный надзор за безопасностью гидротехнических 

сооружений. 
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 11.4. Страховщик, на основании заявления, документов, представленных Страхова-

телем и пострадавшими третьими лицами, а также дополнительно полученных им инфор-

мации и документов, составляет страховой акт, в котором указываются обстоятельства 

страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера причиненного убытка, 

размер суммы страхового возмещения (обеспечения), подлежащей выплате пострадавшим 

третьим лицам. 

 Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установ-

лено, что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае 

Страховщиком и Страхователем составляется документ произвольной формы, в котором 

указываются причины, по которым страховой акт не был составлен. 

 11.5. При отсутствии судебного спора между Страховщиком и Страхователем кон-

кретный размер убытков, наступивших в результате события, признанного страховым слу-

чаем, определяется Страховщиком на основании Акта проведения технического расследо-

вания причин и обстоятельств аварии (страхового случая) специальной комиссии, создан-

ной для расследования причин аварии (в Акте отражаются причины и обстоятельства ава-

рии, размер причиненного вреда, допущенные нарушения требований безопасности гидро-

технических сооружений, виновные в нарушении требований). 

 При определении размеров убытков Страховщик также может использовать заклю-

чения государственных, ведомственных или региональных комиссий (субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления), специализированных экспертных ор-

ганизаций, специалистов, представляющих научно-исследовательские и проектные органи-

зации, и иных специалистов в области безопасности гидротехнических сооружений. 

 

 11.6. В случае причинения вреда жизни и здоровью граждан (не являющихся работ-

никами Страхователя) Страховщик определяет размер убытков на основании заявления 

Страхователя, претензионных документов к Страхователю со стороны потерпевших треть-

их лиц; заключений экспертов-медиков либо медицинских экспертных комиссий, других 

медицинских документов - об установлении степени длительной или постоянной утраты 

потерпевшим профессиональной или общей трудоспособности, нуждаемости в дополни-

тельных видах лечения и расходов. 

 Доказательствами причинения вреда здоровью потерпевших могут также являться 

постановления органов дознания или предварительного следствия, материалы органов со-

циального обеспечения, документы потерпевших лиц, свидетельствующие о произведен-

ных ими расходах на лечение и восстановление здоровья. 

 

 11.7. При определении величины причиненного вреда здоровью личности (потер-

певшим третьим лицам) учитываются также дополнительные расходы (если их покрытие 

предусматривается условиями договора): 

 - на дополнительное питание (определяются на основании справки медицинского 

учреждения о рационе дополнительного питания и справки о ценах на продукты); 

 - на приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам); 

 - на санаторно-курортное лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и 

обратно (санаторно-курортная путевка, проездные документы), приобретение специальных 

транспортных средств (в пределах стоимости рекомендованного медицинской комиссией 

транспортного средства); 

 - на специальный медицинский уход, протезирование (счета медицинских учрежде-

ний); 

 - на обучение новой специальности (счета учебных заведений о затратах на обуче-

ние). 
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 Определение размера заработка (дохода), утраченного в результате повреждения 

здоровья, а также части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились не-

трудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от 

него содержания, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации (на основании документов и расчетов, представленных Страховщику с 

места работы, учебы потерпевших). 

 В случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет, не 

имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит помимо расходов, вызванных по-

вреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособ-

ности (на основании справок и иных документов медицинских учреждений). 

 Расходы на погребение определяются Страховщиком на основании представленных 

родственниками умершего потерпевшего (счета ритуальных фирм об оплате оказанных 

услуг по погребению) в пределах, установленных договором страхования. 

 

 11.8. Определение размера убытков, причиненных страховым случаем окружающей 

природной среде и имуществу третьих лиц Страховщик осуществляет на основании Акта 

технического расследования причин аварии, с использованием материалов Страхователя, 

потерпевших третьих лиц, а также заключений государственных, ведомственных или реги-

ональных комиссий (субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления), 

созданных для расследования причин и последствий аварии, материалов независимых экс-

пертов и экспертных комиссий. Кроме этого, при определении ущерба, нанесенного авари-

ей окружающей природной среде, Страховщик использует заключения, акты, другие мате-

риалы и документы специально уполномоченных федеральных и региональных органов в 

области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора, 

специальных экологических служб. 

 В случае причинения вреда конкретным объектам окружающей природной среды 

(государственные природные заповедники, природные заказники, национальные природ-

ные парки, земля и ее недра, леса, поверхностные и подземные воды и т.д.) в результате 

страхового случая, в качестве потерпевших (предъявление исков о возмещении вреда) мо-

гут выступать государственные органы, субъекты Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, специально уполномоченные органы в области охраны окружающей при-

родной среды. 

 

 11.9. Расходы Страхователя по выяснению причин и последствий страхового слу-

чая; уменьшению ущерба, причиненного событием, признанным страховым случаем; по 

спасанию жизни и имущества потерпевших лиц; по очистке загрязненной территории и 

приведению ее в состояние, соответствующее установленным нормативам (если они преду-

сматривались договором страхования) Страховщик определяет на основании заявления и 

документов, представленных Страхователем, подтверждающих произведенные расходы 

(расчеты, калькуляции на выполнение работ, акты, счета, бухгалтерские и банковские до-

кументы и др.). 

 

 11.10. В случае если вопрос о разногласиях между Страховщиком, Страхователем и 

потерпевшими лицами в связи с наступлением страхового случая рассматривается в судеб-

ном порядке, то размер убытков и судебных расходов (если они включены в договор стра-

хования) Страховщик определяет в соответствии с вступившим в законную силу решением 

суда (арбитражного суда) в пределах страховой суммы (лимитов ответственности)  по до-

говору страхования. 
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 11.11. Размер страхового возмещения (обеспечения) исчисляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, с учетом франшизы и другими 

условиями договора между Страховщиком и Страхователем. 

 

 11.12. Оплата услуг независимых экспертов и экспертных комиссий по определению 

причин страхового случая и размера убытков производится пригласившей их стороной. 

 

12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ОБЕСПЕЧЕНИЯ) 
 12.1. При признании наступившего события страховым случаем страховая выплата 

осуществляется Страховщиком в соответствии с договором страхования на основании: 

 - заявления Страхователя на страховую выплату; 

 - страхового акта, составленного Страховщиком; 

 - письменной претензии потерпевшего лица о возмещении причиненного вреда; 

 - документов, представленных Страхователем, органами и комиссиями, осуществ-

ляющими расследование наступившего события, потерпевшими лицами, подтверждающих 

факт наступления страхового случая и размер причиненных убытков (вреда); 

 - документа, удостоверяющего личность потерпевшего лица (в случае смерти потер-

певшего наследники подтверждают свои права в установленном законодательством поряд-

ке); 

 - вступившего в законную силу решения суда (при возникновении разногласий меж-

ду сторонами по вопросам определения размеров причиненного вреда/убытка и страхового 

возмещения/обеспечения); 

 - иных документов, согласованных сторонами при заключении договора страхова-

ния. 

 

 12.2. Страховщик производит страховые выплаты (или сообщает об отказе в выпла-

те при наличии оснований) в 15-ти дневный срок (за исключением выходных и празднич-

ных дней) после получения всех необходимых документов по страховому случаю, преду-

смотренных настоящими Правилами или оговоренных сторонами при заключении догово-

ра страхования, согласования со всеми заинтересованными лицами окончательного разме-

ра причиненного вреда и сумм страхового возмещения (обеспечения). 

  

 12.3. Страхователь представляет Страховщику заявление о наступлении события, 

имеющего признаки страхового случая, договор (полис) страхования и следующие доку-

менты: 

 - при причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения - вступившее в законную силу решение суда, претензион-

ные письма со стороны третьих лиц или их правопреемников (наследников) на возмещение 

причиненного им вреда, документы медицинских учреждений, врачебно-трудовых экс-

пертных комиссий, акт о наступлении события, в результате которого причинен вред жиз-

ни или здоровью, заключения ведомственных и независимых экспертных комиссий, ко-

миссий местных органов исполнительной власти, иные документы, характеризирующие 

причины и обстоятельства наступившего события, размер причиненного вреда (справки, 

счета, заключения медицинских органов, экспертов и т.п.); 

 

 - при причинении вреда имуществу юридических и/или физических лиц в ре-
зультате аварии гидротехнического сооружения - вступившее в законную силу решение 

суда, претензионные письма со стороны третьих лиц или их правопреемников на возмеще-

ние вреда, с указанием размера убытка, причиненного в результате аварии гидротехниче-

ского сооружения, заключения правоохранительных органов, ведомственных и независи-
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мых экспертных комиссий, комиссий  местных органов исполнительной власти, заключе-

ние специализированной оценочной организации, выполнявшей работы по определению 

размера причиненного вреда, иные документы, характеризирующие причины и обстоятель-

ства наступившего события, размер причиненного вреда ( справки, счета. Заключения экс-

пертов, обоснование и расчет суммы причиненного убытка и т.п.); 

 

 - при причинении вреда окружающей природной среде в результате аварии 
гидротехнического сооружения ( затопление недр земли, порча, повреждение, уничтоже-

ние лесных массивов, иной растительности, сельскохозяйственных угодий, животного ми-

ра, вредное воздействие на водные ресурсы: моря, реки, каналы, озера, пруды. Ручьи, 

включая подводный мир и т.п.) - вступившее в законную силу решение суда, претензион-

ные письма со стороны третьих лиц, являющихся собственниками, владельцами или поль-

зователями объектов природной среды, с указанием размера убытка, причиненного в ре-

зультате аварии гидротехнического сооружения, акт технического расследования причин 

аварии, заключения правоохранительных органов, государственных, ведомственных и не-

зависимых экспертных комиссий, комиссий местных органов исполнительной власти, за-

ключение специализированной оценочной организации, выполнявшей работы по опреде-

лению размера причиненного вреда, заключения природоохранных и  экологических 

служб, санитарно - эпидемиологического надзора, иные документы, характеризирующие 

причины и обстоятельства наступившего события, размер причиненного вреда (справки, 

счета, заключения экспертов, обоснование и расчет суммы причиненного убытка и т.п.). 

  

12.4. Выплата страхового возмещения (обеспечения) производится потерпевшим 
третьим лицам (физическим и юридическим, понесшим убытки в результате наступления 

страхового случая). 

 При загрязнении окружающей природной среды получателями страхового возмеще-

ния могут выступать государственные органы, субъекты Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, специально уполномоченные органы в области охраны окружа-

ющей природной среды. 

 Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения (обеспе-

чения) Страхователь по согласованию со Страховщиком самостоятельно компенсирует 

причиненный им ущерб потерпевшим лицам в требуемом размере, то выплата страхового 

возмещения (обеспечения) производится непосредственно Страхователю после предостав-

ления им Страховщику соответствующих документов. 

 Дополнительные и судебные расходы возмещаются Страхователю в пределах лими-

тов ответственности, оговоренных при заключении договора страхования, но не свыше 

страховой суммы. 

 

 12.5. Выплата страхового возмещения/обеспечения потерпевшим третьим лицам в 

пределах оговоренной договором страхования страховой суммы производится в соответ-

ствии со следующими приоритетами: 

 а) вред жизни и здоровью третьих лиц; 

 б) ущерб, причиненный имуществу третьих лиц; 

 в) ущерб, причиненный имуществу юридических лиц; 

 г) вред, причиненный окружающей природной среде; 

 д) расходы Страхователя по очистке загрязненной территории и приведению ее в 

состояние, соответствующее установленным федеральными нормами и правилами; 

 е) расходы Страхователя, связанные с предварительным выяснением причин и по-

следствий наступления события, включая расходы по спасанию жизни и имущества потер-
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певших третьих лиц, осуществлению мер по уменьшению ущерба, причиненного событи-

ем, признанным страховым случаем; 

 ж) судебные расходы Страхователя по делам о возмещении вреда, причиненного 

событием, признанным страховым случаем. 

 

 12.6. Страховое возмещение (обеспечение) выплачивается: 

 - физическим лицам путем перечисления денег на их счет в банке или наличными 

деньгами либо почтовым переводом по их желанию; 

 - юридическим лицам путем перечисления на их расчетный счет в банке. 

 

 12.7. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если: 

 а) Страхователь (потерпевший) совершил умышленные действия (бездействие), 

направленные на наступление страхового случая (включая неосторожные его действия). 

 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции, Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового возмещения (обеспече-

ния) при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности Страхователя. 

 Вместе с тем Страховщик не освобождается от выплаты страхового обеспечения по 

договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, за причи-

нение вреда жизни или здоровью потерпевших, если вред причинен им по вине Страхова-

теля (п. 2 ст. 963 ГК РФ); 

 б) Страхователь (потерпевший) совершил умышленное преступление, находящееся 

в прямой причинной связи со страховым случаем; 

 в) допущены умышленные или неосторожные (в виде преступной небрежности и 

преступной самонадеянности) действия (бездействие) со стороны руководства или других 

должностных лиц Страхователя по организации работ на застрахованном объекте, органи-

зации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований безопас-

ности гидротехнического сооружения; 

 г) Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте стра-

хования; 

 д) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Феде-

рации и настоящими Правилами. 

 

 12.8. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообща-

ется Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа. 

 Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхо-

вателем в суд, арбитражный или третейский суды. 

 
13. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 13.1. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его 

заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Феде-

рации, а также, если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, ко-

торое предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен по-

сле наступления страхового случая или объектом страхования является имущество, подле-

жащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего реше-

ния суда. 

 При недействительности договора страхования каждая из сторон обязана возвратить 

другой все полученное по нему, если иные последствия недействительности договора не 

предусмотрены законом. 

 Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии 

с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 
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14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

 14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, заключенного на 

основании настоящих Правил, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные граждан-

ским законодательством Российской Федерации. 

 

15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
 15.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разре-

шаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передает-

ся на рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их компе-

тенцией. 

 

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ 

 16.1. Изменения в настоящие Правила страхования, не противоречащие законода-

тельству, вносятся Страховщиком самостоятельно с уведомлением в установленный срок о 

внесенных изменениях федерального органа исполнительной власти по надзору за страхо-

вой деятельностью. 
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Приложение 1 

    к Правилам страхования гражданской ответственности 

    за причинение  вреда  жизни,  здоровью или имуществу 

    третьих лиц и окружающей природной среде в результате 

    аварии гидротехнического сооружения 

 
Р А З М Е Р Ы  Т А Р И Ф Н Ы Х  С Т А В О К  

(в \ к страховой сумме) 

 

 

Страховые риски : 

 

Причинение вреда : 

 

Жизни или здо-

ровью граждан 

(смерть, травма, 

потеря трудо-

способ - ности) 

Имуществу 

юридических 

и/или физиче-

ских лиц 

Окружающей 

природной сре-

де 

 

Авария на застрахованном объекте, 

повлекшая за собой причинение вреда 

окружающей природной среде и третьим 

лицам (физическим и юридическим)                                            0.23                          0.92                          1.15 

 

Расходы Страхователя по ликвидации последствий аварии 

гидротехнического сооружения.                                                                                              0.18 

 

Расходы Страхователя, связанные с предварительным выяс – 

нением причин и последствий страхового случая.                                                                 0.09 

 

Необходимые расходы Страхователя по спасанию жизни и  

имущества потерпевших третьих лиц, осуществлению мер по  

уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем.                                                    0.14 

 

Судебные расходы Страхователя по делам о возмещении вреда, 

причиненного страховым случаем, если эти расходы вместе с  

суммой страхового возмещения (обеспечения) не превышают 

установленной в договоре страхования страховой суммы  

(лимита ответственности)                                                                                                         0.07  

    

 
В зависимости от степени риска размер тарифной ставки по конкретному договору страхования 

может изменяться на основе повышающих от 1 до 5 и понижающих от 0,2 до 1 коэффициентов. 

При страховании по полному пакету рисков Страхователь имеет право на скидку в размере 10% - 

20% от общего тарифа. 

При заключении дополнительного договора размер страховой премии определяется пропорцио-

нально сроку действия первоначального договора, при этом страховая премия за неполный месяц исчисляет-

ся, как за полный. 

 

 

Генеральный директор 

ООО СФ «Гранта»                                                                                                          В.С.Сальникова. 

 




