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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством, в частности Гражданским
кодексом
Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «О космической
деятельности», Законом "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также
нормами международного права и международными договорами Российской Федерации
настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и
Страхователем по поводу страхования космической техники, гражданской ответственности
Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или окружающей
природной среде при осуществлении космической деятельности на любом из ее этапов, в том
числе:
1.1.1. на этапе производства космической техники, включая проведение проверок и
испытаний;
1.1.2. на этапе транспортировки составных частей космического объекта до заводаизготовителя, при монтаже, экспериментальной отработке космического объекта или его
составных частей и других операциях на заводе-изготовителе, при испытаниях и хранении на
заводе-изготовителе;
1.1.3. на этапе доставки космической техники на территорию космодрома;
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1.1.4. на этапе предстартовой подготовки космической техники, включая проведение
проверок и испытаний;
1.1.5. на этапе запуска и выведения космической техники на орбиту, включая период ввода
ее в эксплуатацию;
1.1.6. на этапе эксплуатации космической техники по целевому назначению.
1.1.7. на этапе спуска космического аппарата (КА) или его элементов после завершения
орбитального полета.
1.2. По
договору страхования космических рисков Страховщик обязуется
за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в
договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или Выгодоприобретателю
причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе, а также убытки,
возникшие вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или
окружающей природной среде (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной
договором страховой суммы.
1.3. Если договором страхования предусмотрены условия, отличные от положений
настоящих Правил, то применению подлежат условия, установленные договором страхования.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Страховщик – Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая
компания» (ЗАО «МАКС»), осуществляет страховую деятельность в соответствии с выданной
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью
Лицензией.
2.2. Страхователи:
- Российская Федерация в лице федеральных органов исполнительной власти, владеющие
космической техникой на праве собственности, заключившие со Страховщиком договор
страхования;
- юридические лица любых организационно-правовых форм, имеющие лицензию на право
осуществления космической деятельности, владеющие космической техникой на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, заключившие со
Страховщиком договор страхования;
- физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица, владеющие космической техникой на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления, заключившие со Страховщиком договор
страхования;
- иностранные граждане и организации, осуществляющие космическую деятельность под
юрисдикцией Российской Федерации, имеющие в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицензию на право осуществления космической деятельности, заключившие со
Страховщиком договор страхования;
- иные организации и граждане, которые используют (эксплуатируют) космическую
технику, осуществляют иную космическую деятельность или по заказу которых осуществляется
создание и использование (эксплуатация) космической техники.
2.3. Имущество (космическая техника) может быть застрахована по договору страхования
в пользу лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества.
Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования,
другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.
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Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил
какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о
выплате страхового возмещения.
2.4. При переходе прав на застрахованную космическую технику от лица, в интересах
которого был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому
договору переходят к лицу, к которому перешли права на застрахованный объект, за
исключением случаев принудительного изъятия застрахованного объекта по основаниям,
предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, и
отказа от права собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованный объект, должно незамедлительно
письменно уведомить об этом Страховщика.
2.5. При страховании риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или окружающей природной среде,
может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя и/или иного лица, на которое
такая ответственность может быть возложена. При этом такое лицо должно быть названо в
договоре страхования. Если это лицо в договоре не указано, считается застрахованным риск
ответственности самого Страхователя.
Договор страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу третьих 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.
При этом под третьими лицами (Выгодоприобретателями) понимаются физические лица,
жизни, здоровью или имуществу которых может быть причинен вред, юридические лица,
имуществу которых может быть причинен вред, а также государство в лице соответствующих
органов государственной и исполнительной власти, имуществу которых и/или окружающей
природной среде, охрана которой находится в их ведении, может быть причинен вред.
2.6. Все положения настоящих Правил и условий договора страхования, обязательные для
Страхователя, являются обязательными и для лиц, риск ответственности которых застрахован.
Лицо, риск ответственности которого застрахован, несет ответственность за невыполнение
обязанностей по настоящим Правилам и условиям договора страхования наравне со
Страхователем.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются:
3.1.1. В части страхования имущества - имущественные интересы Страхователя
(Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием, распоряжением космическим
объектом, составными частями космического объекта, объектами наземной космической
инфраструктуры вследствие их повреждения или уничтожения (гибели, утраты).
По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, может
быть застрахована космическая техника, а именно:
а) космические объекты:
- космические аппараты (связи, научно-исследовательские, метеорологические, военные и
другого назначения);
- орбитальные космические станции, многоцелевые пилотируемые орбитальные
комплексы, пилотируемые космические корабли;
- транспортные космические корабли, функциональные грузовые блоки;
- служебные и целевые модули, предназначенные для обслуживания пилотируемых
космических станций и иных целей;
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- ракеты космического назначения (РКН), межконтинентальные баллистические ракеты
(МБР);
б) составные части космических объектов;
в) объекты наземной космической инфраструктуры:
- стартовые комплексы и пусковые установки;
- командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления полетами
космических объектов;
- технические комплексы (совокупность сооружений и технических средств,
предназначенных для хранения, сборки, проверки и содержания в готовности РКН и ее составных
частей).
3.1.2. В части страхования гражданской ответственности - имущественные интересы
Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским
законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
и/или окружающей природной среде при осуществлении космической деятельности.
4. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ И ОБЪЕМ СТРАХОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности его наступления, на случай наступления которого проводится
страхование.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату
страхового возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю).
4.3. Страхование космической техники.
4.3.1. При страховании космической техники в соответствии с настоящими Правилами
страховым случаем является повреждение или уничтожение (гибель, утрата) космической
техники, ее составных частей в результате внезапных и непредвиденных событий, произошедших
в период действия договора страхования при осуществлении космической деятельности и не
исключенных настоящими Правилами и/или договором страхования.
4.3.2. Договор страхования может быть заключен на одном из нижеследующих условий:
а) с ответственностью за полную и частичную гибель (повреждение);
б) с ответственность за полную гибель.
в) с ответственностью за частичную гибель (повреждение).
4.3.3. Гибель космической техники признается полной, если в результате внезапных и
непредвиденных событий, произошедших в период страхования, имеет место наступление такого
состояния космической техники, ее составных частей, при котором использование их по целевому
назначению становится полностью невозможным или влечет невыполнение целевой задачи, если
договором не предусмотрено иное.
4.3.4. Гибель космической техники признается частичной, если в результате внезапных и
непредвиденных событий, произошедших в период страхования, наступает такое необратимое
состояние космической техники, ее составных частей, когда, несмотря на все предпринятые
Страхователем необходимые меры, дальнейшее использование их по целевому назначению в
полном объеме становится невозможным, однако они способны выполнять часть своих функций,
если договором не предусмотрено иное.
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4.3.5. Повреждением космической техники признается наступившее в результате
внезапных и непредвиденных событий в период страхования такое состояние космической
техники, ее составных частей, когда без принятия Страхователем необходимых мер ее
дальнейшее использование по целевому назначению невозможно, если договором не
предусмотрено иное.
4.3.6. Критерии полной и частичной гибели (повреждения) космической техники могут
быть определены по соглашению сторон при заключении договора исходя из конкретных условий
ее функционирования.
4.4. Страхование гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или окружающей природной среде при
осуществлении космической деятельности.
4.4.1. При страховании гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей природной среде при осуществлении
космической деятельности страховым случаем признается факт наступления ответственности
Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или окружающей
природной среде в результате возникших при осуществлении космической деятельности событий,
не исключенных настоящими Правилами и/или договором страхования.
4.4.2. Факты причинения вреда:
а) жизни и здоровью физических лиц, повлекшие их смерть, травму, утрату
трудоспособности;
б) имуществу физических, юридических лиц и/или государству в лице соответствующих
органов власти, повлекшие уничтожение (гибель) или повреждение принадлежащего им
имущества;
в) окружающей природной среде, контроль за которой находится в ведении
соответствующих государственных и местных органов и учреждений, повлекшие ее загрязнение,
должны быть подтверждены вступившим в силу решением суда или обоснованной
претензией третьих лиц, признанной Страхователем в добровольном порядке.
При этом ответственность по обязательствам Страховщика наступает только при наличии
установленной компетентными органами, государственными и иными комиссиями или
специализированными экспертными организациями причинно-следственной связи между
происшедшим событием и причиненным третьим лицам вредом.
4.5. По договору страхования, заключенному на основании настоящих
Правил,
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай наступления указанных в
п.4.3.1, 4.4.1 настоящих Правил событий, произошедших в следующие периоды:
- при производстве космической техники, включая проведение проверок и испытаний;
- при транспортировке составных частей космического объекта до завода-изготовителя,
монтажно-испытательного корпуса (МИК); при транспортировке космического объекта до
склада; при монтаже, экспериментальной отработке космического объекта или его составных
частей и других операциях на заводе-изготовителе, МИКе; при испытаниях на заводеизготовителе, МИКе; при хранении на заводе-изготовителе, МИКе, складе;
- при транспортировке космического объекта к месту старта, при производстве монтажных
работ на стартовой площадке, в процессе предстартовой подготовки (тестирование систем
управления и жизнеобеспечения космического объекта и т.п.);
- в процессе запуска космического объекта и вывода его на расчетную орбиту;
- при использовании (эксплуатации) космического объекта в космосе (на орбите);
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- в процессе спуска и посадки космического объекта, в т.ч. космического аппарата или его
элементов, на Землю после завершения орбитального полета.
4.6. Страховщик также компенсирует:
- необходимые и целесообразно произведенные расходы в целях уменьшения ущерба
застрахованному имуществу при наступлении страхового случая;
- необходимые и целесообразно произведенные расходы Страхователя в целях
уменьшения или предотвращения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, загрязнения
окружающей природной среды;
- предварительно согласованные со Страховщиком расходы по предварительному
выяснению обстоятельств причинения вреда, определения размера ущерба, степени виновности
Страхователя и внесудебной защите интересов Страхователя в связи с такими случаями;
- предварительно согласованные со Страховщиком расходы, связанные с рассмотрением
дел в суде о возмещении причиненного Страхователем вреда и/или о возмещении убытка к лицу,
ответственному за его причинение.
5. ИСКЛЮЧЕНИЯ
5.1. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не является
страховым случаем, если оно наступило вследствие:
5.1.1. войны, враждебных или военных действий в мирное или военное время, включая
действия мин, бомб и других орудий войны, действия по противодействию, борьбе с или защите
от фактического, надвигающегося или ожидаемого нападения (независимо от того, объявлена
война или нет) со стороны:
а) любого правительства или суверенной державы (де-юре или де-факто), или
б) любых структур, поддерживающих или использующих армию, военно-морские или
военно-воздушные силы, или
в) любой армии, военно-морских или военно-воздушных сил, или
г) любого представителя (агента) такого правительства, органа власти или вооруженных
сил;
5.1.2. воздействия любых противоспутниковых устройств или устройств, использующих
атомный или ядерный распад или синтез, или устройств, использующих лазеры или
направленные энергетические пучки;
5.1.3. восстания, забастовок, трудовых конфликтов, гражданских волнений, мятежа,
революции, гражданской войны, захвата власти или действий, предпринимаемых государством по
противодействию, борьбе с или защите от таких событий, независимо от того, объявлена война
или нет;
5.1.4. конфискации, принудительного отчуждения, национализации или изъятия по
распоряжению любого правительства или правительственных органов, или их агентов (секретных
или иных), или органов государственной власти;
5.1.5. воздействия ядерной реакции, ядерной радиации или радиоактивного заражения
любого характера, являются ли они или нет прямой или косвенной причиной гибели или
повреждения космического объекта, за исключением случаев, когда повреждение вызвано
воздействием естественной радиации в космическом пространстве;
5.1.6. нарушения в работе электронных схем, механических неполадок при отсутствии
видимых повреждений, возникших в процессе перевозки космической техники;
5.1.7. применения нештатных или недоработанных изделий, приборов, агрегатов, или с
истекшим гарантийным сроком;
5.1.8. внешних электромагнитных или радиочастотных помех, за исключением случаев
физического повреждения космического объекта, произошедшего непосредственно в результате
такого воздействия;
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5.1.9. преднамеренных или умышленных действий директоров и уполномоченных
представителей Страхователя (лиц, риск ответственности которых застрахован) с целью
причинения ущерба или выведения из строя космического объекта;
5.1.10. действий одного или нескольких лиц, являющихся или нет агентами какого-либо
государства, совершенных в политических или террористических целях, независимо от того,
являются ли потеря или повреждение космического объекта, произошедшие в результате такого
акта, случайными или умышленными;
5.1.11. любого захвата или неправильного управления космическим объектом, лицом или
лицами, действующими без согласия Страхователя, включая любую попытку такого захвата или
управления;
5.1.12. потери доходов, дополнительных расходов (за исключением расходов в
соответствии с п.4.5 настоящих Правил), косвенных убытков;
5.6.13. известных Страхователю и не нашедших отражение в документах сведений о
непригодности космического объекта, объектов наземной космической инфраструктуры к
использованию (эксплуатации) или о неготовности экипажа (для пилотируемых космических
объектов) к полету из-за состояния здоровья;
5.6.14. кражи комплектующих изделий и иных умышленных действий третьих лиц;
5.6.15. износа, коррозии, конструктивных (производственных) дефектов, неисправностей
электронного и иного оборудования космической техники, ошибок в конструкторской или
технологической документации, регламентирующей выполнение технологических операций;
5.6.16. использования космической техники в целях, не обусловленных в договоре
страхования, или вне согласованного района использования (эксплуатации), указанного в
договоре страхования;
5.6.17. халатного отношения членов экипажа пилотируемого космического объекта или
персонала, выполняющего обязанности по эксплуатации космического объекта, объектов
наземной космической инфраструктуры, приведшего к аварии (происшествию, катастрофе), если
это доказано соответствующим федеральным органом исполнительной власти, иными
специализированными экспертными организациями, комиссиями и т.д.;
5.6.18. нарушения Страхователем (его персоналом) соответствующих законов,
постановлений, ведомственных или производственных правил, инструкций и иных нормативных
документов по использованию (эксплуатации) космической техники.
5.6.19. событий, имевших место или начавших действовать еще до даты начала действия
договора страхования.
5.7. В части страхования гражданской ответственности наступившее событие не является
страховым случаем, если оно связано с:
5.7.1. вредом, причиненным лицам, находящимся со Страхователем в трудовых
отношениях, во время исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с договором
(контрактом) согласно законодательству о труде Российской Федерации;
5.7.2. вредом, причиненным имуществу, которым Страхователь обладает на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином
законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.);
5.7.3. вредом, причиненным в результате любой деятельности, кроме застрахованной;
5.7.4. вредом, причиненным в результате или в связи с шумом (слышимым человеком или
нет), вибрацией, акустическим ударом и любым феноменом, связанным с этим явлением;
5.7.5. штрафами, неустойками, пенями, которые Страхователь обязан уплатить
государственным органам в результате страхового случая;
5.7.6. убытками, вызванными исполнением гарантийных и аналогичных им обязательств,
неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств;
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5.7.7. убытками, связанными с генетическими последствиями для здоровья проживающих
на загрязненной или зараженной окружающей территории;
5.7.8. убытками, связанные с эстетическими последствиями загрязнения окружающей
природной среды;
5.7.9. исками по возмещению морального вреда;
5.7.10. убытками, являющимися упущенной выгодой согласно п.2 ст.15. Гражданского
кодекса Российской Федерации.
6. СТРАХОВАЯ СУММА
6.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
6.2. Страхование космической техники.
6.2.1. Страховая сумма по договору страхования в части страхования космических
объектов, их составных частей, объектов наземной космической инфраструктуры определяется
соглашением Страхователя со Страховщиком, но не может быть более их действительной
стоимости (страховой стоимости) в месте их нахождения в день заключения договора
страхования.
Действительная стоимость может устанавливаться исходя из следующей оценки:
- по космическим объектам и их составным частям - балансовой стоимости (включая
затраты на проектирование, изготовление, доставку к месту старта, монтаж, проведение
предстартовых испытаний и проверок и т.п.), стоимости, установленной на основании
документов, выданных организацией, являющейся изготовителем космической техники,
стоимости, установленной на основании заключения независимой оценочной организации;
- по объектам наземной космической инфраструктуры - балансовой стоимости или
стоимости, установленной на основании заключения независимой оценочной организации.
6.2.2. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование).
При таком условии Страховщик с
наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости, если договором не предусмотрено иное.
6.2.3. Если космическая техника застрахована лишь в части страховой стоимости,
Страхователь вправе осуществить дополнительное страхование, при условии, что общая
страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать страховую стоимость
застрахованного объекта.
6.2.4. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
Если же в соответствии с договором страхования страховая премия вносится в рассрочку и
к моменту установления обстоятельств, указанных в настоящем пункте, она внесена не
полностью, оставшийся страховой взнос должен быть уплачен в размере, уменьшенном
пропорционально уменьшению размера страховой суммы.
6.2.5. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования
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недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем
сумму полученной им от Страхователя страховой премии.
6.2.6. Договором страхования может быть предусмотрено, что страховая сумма по
застрахованному космическому аппарату уменьшается в течение периода страхования в порядке,
предусмотренном Договором страхования, исходя из уровня амортизации данного космического
аппарата.
6.3. Страхование гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или окружающей природной среде при
осуществлении космической деятельности.
6.3.1. Страховая сумма по договору страхования в части страхования гражданской
ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
и/или окружающей природной среде при осуществлении космической деятельности
устанавливается по соглашению сторон.
6.4. В договоре страхования стороны могут устанавливать предельные суммы выплат
страхового возмещения (лимиты ответственности Страховщика) по каждому застрахованному
объекту (космическому объекту, объекту наземной космической инфраструктуры), составным
частям застрахованного объекта, по одному страховому случаю, видам вреда (жизни и здоровью,
имуществу третьих лиц, окружающей природной среде).
6.5. Выплаты страхового возмещения не могут превышать величину установленной
договором страхования страховой суммы или лимита ответственности.
6.6. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору уменьшается на
размер выплаты.
В этом случае по согласованию Сторон страховая сумма может быть восстановлена путем
заключения дополнительного соглашения к договору страхования на оставшийся срок
страхования с уплатой соответствующей дополнительной страховой премии. Причем
восстановление страховой суммы по договору в части страхования имущества может
производиться
только после замены пострадавшего имущества или приведения его в
первоначальное состояние.
Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той же форме,
что и договор страхования.
6.7. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается 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 обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме
или в абсолютной величине.
6.8. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в
договоре страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только один раз.
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7. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
7.2. При определении размера страховой премии Страховщик применяет разработанные
им страховые тарифы, определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой
суммы (100 руб.), с учетом вида космического объекта, объектов наземной космической
инфраструктуры, их особенностей, характера страхового риска, периода страхования
(Приложение 1 к настоящим Правилам).
7.3. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем путем
наличного или безналичного расчета.
Страховая премия по договору страхования может уплачиваться единовременно или по
соглашению сторон в рассрочку. Порядок рассроченной уплаты страховой премии определяется в
договоре страхования.
7.4. Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (первый страховой
взнос) в течение 5-ти банковских дней (если иное не предусмотрено договором страхования)
после подписания сторонами договора страхования.
Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
- при безналичной оплате - день поступления страховой премии (страхового взноса) на
расчетный счет Страховщика;
- при наличной оплате - день уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными
деньгами в кассу Страховщика.
7.5. Если договором не предусмотрено иное, при неуплате очередного взноса (при уплате
страховой премии в рассрочку) в срок, предусмотренный условиями договора страхования,
договор страхования прекращается, если стороны не договорились об отсрочке уплаты
очередного взноса.
7.6. Если страховой случай наступил до уплаты очередного(-ых) страхового(-ых) взноса(ов), срок внесения которого(-ых) еще не наступил, Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму неоплаченного(-ых) страхового(-ых)
взноса(-ов).
7.7. Если договор страхования заключен на период запуска, в случае перенесения запуска
космического аппарата Страхователь имеет право потребовать возврата суммы уплаченной
страховой премии, а Страховщик обязан её вернуть в течение 30 (тридцати) дней со дня
получения Страховщиком
письменного уведомления Страхователя о переносе запуска.
Соответствующая сумма уплаченной премии подлежит выплате Страховщику не позднее чем за
30 (тридцать) дней до вновь запланированной даты запуска.
7.8. По соглашению сторон страховая сумма и страховая премия (страховые взносы) могут
быть указаны в иностранной валюте, эквивалентом которой является страховая сумма и страховая
премия в рублях (страхование «в эквиваленте»).
Уплата страховой премии (взноса) производится в российских рублях по курсу
российского рубля к валюте, указанной в договоре страхования, установленного Центральным
банком России на день уплаты страховой премии (взноса), если договором не предусмотрено
иное.

11
8. СРОК СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования заключается:
- на срок, соответствующий указанным в п.4.5 настоящих Правил периодам;
- на определенный срок в месяцах.
8.2. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой
премии или первого страхового взноса (при уплате страховой премии в рассрочку), если
договором не предусмотрено иное.
8.3. Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые
случаи, происшедшие в период действия договора страхования, если в договоре не предусмотрен
иной срок начала и окончания действия страхования.
Начало и окончание действия страхования (периода ответственности) Страховщика, если
они предусмотрены договором, указываются как календарные даты либо как моменты
наступления оговоренных событий.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление.
9.2. Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить Страховщику по его
требованию следующие документы (или их копии):
- лицензию на осуществление космической деятельности;
- сертификат на космический объект, объекты наземной космической инфраструктуры,
характеризующий его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;
- сертификат от изготовителя Космического аппарата и Ракеты-носителя с подтверждением
об успешном прохождения всех наземных испытаний в соответствии с Контрактом на полезную
нагрузку и Контрактом на космический аппарат;
- свидетельство о государственной регистрации космического объекта;
- перечень космических объектов, объектов наземной космической инфраструктуры,
представляемых на страхование;
- сведения о космонавтах и членах экипажей пилотируемых космических объектов (при
страховании пилотируемых космических объектов);
- документы, свидетельствующие о принадлежности (право собственности, хозяйственного
ведения, оперативного управления) космического объекта, объектов наземной космической
инфраструктуры и их действительной стоимости;
- другие документы по требованию Страховщика.
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в
отношении представляемой на страхование космической техники.
9.3. При заключении договора страхования Страховщик вправе производить осмотр
представляемого на страхование космического объекта (его составных частей), объектов
наземной
космической
инфраструктуры
(при
соблюдении
необходимых
условий
конфиденциальности, предусмотренных действующим законодательством), а при необходимости
назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости. При этом оценка
страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который вправе
доказывать иное.
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9.4. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен путем
составления одного документа, подписанного сторонами, либо вручения Страхователю на
основании его заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
9.5. Систематическое страхование космических объектов на сходных условиях в течение
определенного срока (в течение которого, например, предусмотрено проведение нескольких
космических запусков) по соглашению Страхователя и Страховщика может осуществляться на
основании одного договора страхования – генерального полиса.
Страхователь обязан в отношении отдельного космического объекта (отдельного запуска
космического объекта), подпадающего под действие генерального полиса, сообщать
Страховщику обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не
предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от этой обязанности,
даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, уже миновала.
По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы на
отдельные космические объекты (отдельные запуски космических объектов), подпадающие под
действие генерального полиса.
В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису
предпочтение отдается страховому полису.
9.6. 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 страхование
(страхового случая);
в) о размере страховой суммы;
г) о сроке действия договора.
9.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
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 обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном
запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо
вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора
либо признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства
не были сообщены Страхователем.
9.8. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение
для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от
его наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
9.12. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации при
заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении
или исключении отдельных положений Правил страхования.
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9.13. Если действие лицензии на осуществление космической деятельности
приостановлено или она аннулирована по решению Федерального органа исполнительной власти
по космической деятельности в случаях, предусмотренным Положением о лицензировании
космической деятельности, утвержденного Правительством РФ, то действие страхования может
быть приостановлено.
9.14. Договор страхования может быть изменен или дополнен по соглашению сторон.
9.15. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока его действия;
б) исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме (выплаты страхового возмещения в размере страховой суммы);
в) неуплаты Страхователем очередных страховых взносов в установленные договором
сроки (если не предоставлена отсрочка), если договором не предусмотрено иное;
г) если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
г) ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, за исключением случаев правопреемства или замены
Страхователя с согласия Страховщика;
д) ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации;
е) принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
9.17. 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 Страховщику
страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
9.18. При досрочном прекращении договора страхования в связи с тем, что отпала
возможность наступления страхового случая, и существование страхового риска прекратилось по
обстоятельствам иным, чем страховой случай, в соответствии с гражданским законодательством
Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение
которого действовало страхование.
К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованного космического
объекта, объектов наземной космической инфраструктуры по причинам иным, чем наступление
страхового случая.
10. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
10.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, но не позднее 3-х дней, сообщить Страховщику по факсу, а также
заказным письмом и/или нарочным о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска, в частности:
−
отступление от любых требований, изменение, пересмотр и/или модификация
любых требований Контракта на космический аппарат и/или Контракта на полезную нагрузку;
−
изменения, касающиеся любой части Космического аппарата или Ракеты-носителя,
которая не соответствует техническим характеристикам или подобной части, используемой на
аналогичном объекте и функционирующей номинальным образом;
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−
возникновение любого фактора, который не соответствует запланированным
условиям запуска и который может сократить фактический срок службы или эксплуатационный
показатель транспондеров космического аппарата или ухудшить параметры функционирования
и/или надежность Ракеты-носителя или Космического аппарата;
−
изменение в существенных фактах или обстоятельствах, касающихся Космического
аппарата или Ракеты-носителя и оказывающих влияние на оценку риска или изменяющих
страховой интерес по Договору страхования.
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.
10.2. 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 порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
10.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Страховщик вправе потребовать
расторжения договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
10.5. Страховщик не вправе требовать расторжения договора
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.

страхования, если

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
11.1. Страховщик имеет право:
а) при заключении договора страхования проверять представленную Страхователем
информацию о застрахованной космической технике;
б) при необходимости давать рекомендации по предупреждению страховых случаев и
уменьшению убытков при их наступлении. Однако эти действия Страховщика не могут
рассматриваться как признание обязанности Страховщика выплачивать страховое возмещение;
в) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки
страхового случая;
г) производить осмотр места аварии, космического объекта, объектов наземной
космической инфраструктуры, имущества третьих лиц, окружающей природной среды,
пострадавших при наступлении события, имеющего признаки страхового случая (при
соблюдении необходимых условий конфиденциальности, предусмотренных действующим
законодательством). Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику;
д) принять участие в работе комиссии по расследованию причин и обстоятельств аварии
(происшествия, катастрофы), происшедшей при осуществлении космической деятельности;
е) требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления страхового случая или размера причиненного ущерба, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну;
ж) при необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления
страхового случая;
з) вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении вреда,
причиненного событием, признанным страховым случаем;
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и) представлять интересы Страхователя в суде или иным образом осуществлять правовую
защиту Страхователя в связи с событием, признанным страховым случаем. Данное право
Страховщика не является его обязанностью;
к) отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством.
11.2. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с содержанием Правил страхования;
б) оформить дополнительное соглашение (по заявлению Страхователя) при увеличении
действительной (страховой) стоимости космической техники;
в) после получения сообщения о событии, имеющем признаки страхового случая:
- после получения необходимых документов по наступившему событию произвести анализ
на предмет признания события страховым случаем;
- в 30-дневный срок со дня получения заявления на страховую выплату и других
необходимых документов по страховому случаю (если договором не предусмотрен иной срок)
составить страховой акт* (аварийный сертификат), выполнить расчет суммы страхового
возмещения (при признании события страховым случаем) либо направить мотивированный отказ
в страховой выплате;
- при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в предусмотренные
настоящими Правилами сроки;
г) не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и его имущественном
положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
11.3. Страхователь имеет право:
а) досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ и настоящими Правилами, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;
б) при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в соответствии с
условиями договора страхования;
в) на получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой устойчивости,
не являющейся коммерческой тайной;
г) пригласить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события,
имеющего признаки страхового случая и определением размера ущерба.
11.4. Страхователь обязан:
а) своевременно уплатить страховую премию в порядке, установленном настоящими
Правилами и договором страхования;
б) при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных
или заключаемых договорах страхования в отношении данных объектов страхования;
в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщить Страховщику о
существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска;
г) в течении 3-х дней с момента завершения каждого из этапов космической деятельности,
оговоренных в договоре страхования, направлять Страховщику соответствующее письменное
уведомление, содержащее итоговый результат и дату окончания соответствующего этапа;
*

Срок составления страхового акта (аварийного сертификата) может быть увеличен до 60-ти дней при особо сложных
обстоятельствах наступления события, а также в случаях, если событие произошло за пределами территории Российской
Федерации.
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д) в возможно сжатые сроки письменно проинформировать Страховщика о любой потере
резервной системы и/или о любой значительной потере или значительном сокращении запасов
топлива или электроэнергии на Космическом аппарате по отношению к предусмотренным
запасам, а также о любом имевшем место после начала периода страхования значительном
ухудшении состояния систем Космического аппарата;
е) принимать все разумные меры для обеспечения надлежащей эксплуатации
Космического аппарата в течение всего периода страхования и действовать с должным усердием,
чтобы избежать или минимизировать любой убыток по Договору страхования, и действовать при
любых обстоятельствах так, как если бы он не был застрахован;
ж) в случае получения сведений о неполадках или отказах, наблюдавшихся на
Космическом аппарате или других спутниках аналогичной серии, совместно с производителем
космического аппарата предпринять соответствующие шаги для устранения риска
распространения сходных аномалий или отказов на застрахованный Космический аппарат и
уведомить о таких сведениях Страхователя;
з) по получении письменного запроса Страховщика предоставить ему всю доступную для
Страхователя информацию об испытаниях, производстве, контроле качества и эксплуатационных
данных, имеющую отношение к предмету Договора страхования;
и) при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, или события,
которое может привести к наступлению страхового случая:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее одних суток, за исключением выходных
и праздничных дней (если договором не предусмотрен иной срок уведомления), сообщить
письменно или иным доступным Страхователю способом о случившемся Страховщику (его
представителю) и в компетентные органы;
- принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
ущерба застрахованным космическим объектам, объектам наземной космической
инфраструктуры, по спасанию жизни и имущества потерпевших третьих лиц, окружающей
природной среды, а если от Страховщика получены соответствующие инструкции –
предпринимать указанные меры в соответствии с этими инструкциями;
- уведомить Страховщика о начале действия компетентных органов по факту причинения
вреда, а также информировать его о ходе следствия, судебного разбирательства и т.д.;
- до прибытия представителя Страховщика (аварийного комиссара) и составления им
страхового акта (аварийного сертификата) принять все возможные меры по обеспечению
сохранности поврежденного (уничтоженного) в результате происшествия, аварии или
катастрофы* космического объекта, объектов наземной космической инфраструктуры, их
составных частей и обломков, а также документации, относящейся к разработке, испытаниям,
производству, ремонту и использованию (эксплуатации) космического объекта и обеспечению его
полета. Изменение картины убытка возможно только в том случае, если это продиктовано
соображениями безопасности людей, уменьшения убытка или с согласия Страховщика;
- письменно информировать Страховщика обо всех совещаниях, организованных в
отношении убытка и делать все возможное для обеспечения участия Страховщика или его
представителя в работе комиссии и иных действиях, проводимых с целью расследования причин
аварии (происшествия, катастрофы) и установления размера причиненного ущерба;
- предоставить Страховщику все документы и материалы по вопросам, связанным с
наступившим событием и определением размера ущерба;
- принять меры, предусмотренные действующим законодательством, по осуществлению
права требования к лицу, виновному в причинении убытков;
- сообщить Страховщику в письменной форме о факте и размере получения в денежной
или иной форме возмещения ущерба от лиц, виновных в причинении ущерба;
*

Происшествия, аварии и катастрофы при осуществлении космической деятельности подлежат расследованию, порядок
которого определяется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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- оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении вреда по наступившему событию;
- 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 согласия
Страховщика;
к) в течение 100 (ста) дней с момента окончания периода страхования или расторжения
Договора (если договором не предусмотрен иной срок уведомления) предоставить Страховщику
отчет о техническом состоянии космического аппарата, подтверждающий эксплуатационный
показатель транспондеров на момент окончания периода страхования (при страховании на период
запуска и эксплуатации на орбите);
л) выполнять другие действия, предусмотренные действующим законодательством,
настоящими Правилами и Договором страхования.
.
12. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании Заявления
Страхователя (Выгодоприобретателя) о страховой выплате с приложением документов,
подтверждающих наступление страхового случая, причины и размер ущерба, и страхового акта,
составляемого Страховщиком.
12.2. К Заявлению о страховой выплате должны быть приложены следующие документы
(их копии):
12.2.1. договор страхования (страховой полис);
12.2.2. документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер
причиненного ущерба:
а) в подтверждение наступления аварии (происшествия, катастрофы) при
осуществлении космической деятельности и причиненных этим событием убытков:
- акты и заключения комиссий, созданных организацией, осуществляющей управление
космическими объектами*, государственных, ведомственных, региональных, экспертных и иных
комиссий, созданных в целях расследования аварии (происшествия, катастрофы); документы
федеральных органов исполнительной власти по космической деятельности и по обороне;
документы поисковых, аварийно-технических и аварийно-спасательных служб; отчеты, записки и
иные документы, свидетельствующие о наблюдениях космонавтов и членов экипажа
пилотируемого космического объекта; документы, свидетельствующие о факте команды
уничтожения космического объекта, направленной с пульта управления, причинах
необходимости такой команды; документы наземных служб космической инфраструктуры; иные
документы, подтверждающие факт наступления события и причиненных этим событием убытков;
б) в подтверждение размера причиненного ущерба космическому объекту, его
составным частям, объектам наземной космической инфраструктуры:
- акты осмотра космического объекта, его составных частей, объектов наземной
космической инфраструктуры (или их остатков) экспертом, аварийным комиссаром, акты и
заключения экспертизы, оценки, иные документы, подтверждающие размер причиненного
ущерба; документы, подтверждающие проведение и оплату ремонта космической техники,
выданных соответствующей организацией;
в) в подтверждение вреда, причиненного третьим лицам и окружающей природной
среде:

*

Управление космическими объектами Российской Федерации на всех этапах от их запуска до завершения полета
осуществляют организации, ответственные за использование (эксплуатацию) этих объектов.
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- требование о возмещение вреда, предъявленное потерпевшим третьим лицом, в том числе
органом государственной и исполнительной власти, к Страхователю;
- при рассмотрении дела в судебном порядке - решение суда, установившего обязанность
Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц,
окружающей природной среде;
- при причинении вреда жизни и здоровью третьих лиц - заключения медицинских
учреждений, экспертов-медиков или медицинских экспертных комиссий, органов социального
обеспечения, компетентных органов (постановления органов дознания или предварительного
следствия), иные документы, свидетельствующие о размере причиненного вреда и произведенных
расходах на лечение и восстановление здоровья;
- при причинении вреда имуществу третьих лиц и окружающей природной среде документы компетентных органов и специализированных служб (пожарных, поисковых,
аварийно-спасательных, правоохранительных), государственных, производственно-экспертных и
ведомственных комиссий, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти по космической деятельности и по обороне, счета,
чеки, квитанции и иные документы, свидетельствующие о размере причиненного вреда и
произведенных расходах;
12.2.3. документы, подтверждающие расходы Страхователя, понесенные в связи с
принятием мер по сокращению ущерба застрахованному имуществу, по спасанию жизни,
имущества третьих лиц, окружающей природной сред; судебные расходы;
12.2.4. документ, удостоверяющий личность;
12.2.5. свидетельство о смерти потерпевшего физического лица и документ,
подтверждающий право наследования (в случае выплаты страхового возмещения наследникам
потерпевшего третьего лица);
12.2.6. другие документы по требованию Страховщика.
12.3. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
а) устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая:
проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место,
координаты, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим
Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого были
причинены убытки (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 события страховым случаем составляет акт о страховом случае, в
котором указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов
размера причиненных убытков, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате
Страхователю (Выгодоприобретателю).
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено,
что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщик
направляет Страхователю письменное уведомление с указанием причин непризнания
наступившего события страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового
возмещения.
12.4. В случае недостаточности перечисленных документов для признания происшедшего
события страховым случаем и определения размера убытков Страховщик вправе запрашивать
сведения, связанные с событием, у федерального органа исполнительной власти по космической
деятельности (Российское авиационно-космическое агентство), федерального органа
исполнительной власти по обороне, иных компетентных органов, служб (специализированных
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аварийно-технических, аварийно-спасательных и т.д.), предприятий, учреждений и организаций,
располагающих информацией об обстоятельствах наступившего события, самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства его возникновения, а также осуществлять иные действия в
зависимости от причин, характера и последствий наступившего события.
12.5. В случае возникновения разногласий между сторонами о причинах и размере ущерба,
каждая из сторон имеет право требовать проведения независимой экспертизы. Экспертиза
проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения.
12.6. Если стороны или одна из сторон не согласны с решением независимой экспертизы,
спор передается на рассмотрение суда.
При наличии судебного спора между сторонами в связи с наступившим событием размеры
убытков и страхового возмещения определяются на основании вступившего в законную силу
решения суда.
12.7. Страхование космической техники.
12.7.1. При страховании космических объектов, их составных частей, объектов наземной
космической инфраструктуры возмещение убытков осуществляется в пределах установленной
Договором страховой суммы (лимитов ответственности), но не может превышать размера
прямого ущерба застрахованному имуществу в результате наступления события, признанного
страховым случаем, и производится в размере:
а) полной страховой суммы за вычетом имеющихся остатков, годных для дальнейшего
использования:
- при полной гибели космического объекта (его составных частей), объектов наземной
космической инфраструктуры (нет технической возможности восстановления застрахованного
объекта и его использование по целевому назначению становится полностью невозможным, или
он безвозвратно утерян для Страхователя);
- при таком повреждении или неисправности космического объекта (его составных
частей), объектов наземной космической инфраструктуры, при котором восстановление или
ремонт застрахованного объекта экономически нецелесообразны, т.к. расходы по его
восстановлению до состояния, предшествовавшего страховому случаю, превышают
действительную стоимость застрахованного объекта;
б) стоимости ремонта при таком повреждении застрахованного объекта, когда сумма
восстановительных расходов (затрат на приведение имущества в состояние, годное для его
использования по назначению) не превышает действительную стоимость неповрежденного
застрахованного объекта непосредственно перед наступлением страхового случая. К таким
расходам относятся:
- расходы на материалы для ремонта;
- расходы на оплату работ по ремонту;
- разумные и целесообразные расходы на доставку объекта к месту ремонта, расходы на
доставку материалов к месту ремонта;
- другие расходы, необходимые для восстановления застрахованного имущества в то
состояние, в котором оно находилось перед наступлением страхового случая.
Стоимость устранения повреждений отдельных частей застрахованного объекта
возмещается с учетом скидки на износ.
в) в случае частичной гибели имущества - доли от страховой суммы, соответствующей
доле утраты способности его функционирования, если договором страхования не установлен
иной порядок определения размера ущерба.
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12.7.2. В случае наступления последующих убытков во избежание двойного возмещения
одного и того же убытка применяется следующее:
а) в случае наступления последующего убытка частичной гибели космического аппарата,
сумма возмещения, определяемая как указано в п.12.7.1 в) настоящих Правил, будет рассчитана
как произведение страховой суммы на разницу коэффициентов, полученную путем вычитания
показателя ущерба, вычисленного на момент этой частичной гибели, из показателя ущерба,
рассчитанного для возмещения предыдущего убытка частичной гибели;
б) в случае наступления убытка полной гибели космического аппарата сумма возмещения,
как указано в п.12.7.1 а) настоящих Правил, будет рассчитана путем вычитания из страховой
суммы произведения страховой суммы и показателя ущерба, рассчитанного для возмещения
предыдущего убытка частичной гибели.
12.7.3. При неполном имущественном страховании при страховании космической техники
страховое возмещение исчисляется в таком проценте от суммы ущерба, в каком это имущество
было застраховано (если договором не предусмотрено иное), но не более страховой суммы.
12.7.4. В случае убытка, который подлежит возмещению по условиям Договора
страхования, но может быть удовлетворительным образом устранен или частично или полностью
компенсирован путем использования дополнительных наземных сооружений и/или
оборудования, регламентных изменений, разработки программного обеспечения и/или других
средств, при условии обоюдного согласия Страхователя и Страховщика Страховщик может взять
на себя все расходы, необходимые для проведения вышеуказанных мер по устранению убытка.
12.7.5. Выплата страхового возмещения не влечет за собой перехода права собственности
на космический объект без предварительного письменного согласия Страховщика.
12.7.6. После выплаты страхового возмещения, если застрахованное имущество не
перешло в собственность Страховщика и Страхователь по предварительному согласованию со
Страховщиком продолжает получать доход от использования Космического объекта или его
отказавшей части, Страховщик имеет право на получение выгоды от использования
Космического объекта или его отказавшей части.
В этом случае после возмещения убытка полной гибели Страховщик будет иметь право на
90% (девяносто процентов) от любого дохода, получаемого от использования Космического
объекта, уменьшенного на операционные расходы, но не свыше суммы выплаченного страхового
возмещения. В случае продажи всего застрахованного космического объекта Страховщик
получит 100% (сто процентов) продажной цены за вычетом затрат, понесенных Страхователем в
связи с данной продажей, но не свыше суммы выплаченного страхового возмещения.
После возмещения убытка частичной гибели Страховщик будет иметь право на 90%
(девяносто процентов) от любого дохода, получаемого от использования отказавшей части
Космического объекта, уменьшенного на соответствующие операционные расходы, но не свыше
суммы выплаченного страхового возмещения.
12.7.7. Выплата Страховщиком страхового возмещения в случае полной гибели
космического объекта не будет основанием для запрещения Страхователю использовать
поврежденный объект или его поврежденную часть в научных или демонстрационных целях
и/или проведения исследований, и/или нерегулярных сеансов связи, которые не будут приносить
Страхователю в любой форме дохода от использования космического объекта. Такое
использование не должно повлечь за собой уменьшение суммы страхового возмещения по
Договору страхования, должно быть предварительно согласовано со Страховщиком во время
выплаты страхового возмещения и не должно нанести вред или ухудшить состояние
космического объекта или его подсистем.
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12.8. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей природной среде.
12.8.1. Размер страхового возмещения при страховании гражданской ответственности
Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей
природной среде определяется величиной причиненного вреда, но не может превышать
установленной договором страхования страховой суммы (лимитов ответственности).
12.8.2. Страховые выплаты при страховании гражданской ответственности могут включать
в себя:
а) страховое возмещение физическим лицам, жизни и здоровью которых причинен вред, в
размере:
- заработка, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности
или уменьшения его в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления поврежденного здоровья
(расходы на лечение, усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход,
протезирование, приобретение специальных транспортных средств для инвалидов и т.п.), если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение;
- часть 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 РФ;
- расходов на погребение в случае смерти потерпевшего лица;
б) страховое возмещение в связи с вредом, причиненным имуществу физических и
юридических лиц, в размере:
- действительной стоимости погибшего имущества, определяемой на момент наступления
страхового случая;
- расходов на материалы, запасные части и оплату работ по восстановлению
поврежденного имущества, но не выше его действительной стоимости на момент наступления
страхового случая;
в) страховое возмещение в связи с вредом, причиненным окружающей природной среде:
- в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии – в размере фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом понесенных убытков.
12.8.3. Если по договору страхования в части страхования гражданской ответственности
Страхователя сумма страхового возмещения, подлежащая выплате всем пострадавшим третьим
лицам в результате одного страхового случая, больше страховой суммы (лимита ответственности)
по договору страхования, то выплата каждому пострадавшему третьему лицу производится в
размере, пропорциональном его доле в общем размере ущерба по одному страховому случаю.
12.9. Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика, согласно
действующему законодательству Российской Федерации должны быть возмещены
Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
12.10. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной
в договоре страхования.
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12.11. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убыток от
третьих лиц, то Страховщик выплачивает страховое возмещение в пределах разницы между
суммой убытков и суммой, полученной от третьих лиц.
12.12. Если в момент наступления страхового случая застрахованное имущество и/или
ответственность были застрахованы в нескольких страховых организациях (двойное
страхование), то страховое возмещение по убытку распределяется пропорционально отношению
страховых сумм, на которые объект страхования застрахован каждой страховой организацией, к
общей сумме по всем заключенным этим Страхователем договорам, а Страховщик выплачивает
страховое возмещение лишь в части, падающей на его долю.
12.13. Страховщик производит выплату страхового возмещения
в течение 30-ти
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней) со дня подписания
страхового акта или вступления в законную силу решения суда, оставляя за собой право
задерживать выплаты до 30-ти дней при особо сложных обстоятельствах страхового случая
(происшествие, авария или катастрофа произошли за пределами территории Российской
Федерации и т.п.) по обоюдному соглашению со Страхователем (Выгодоприобретателем).
Выплата страхового возмещения производится по безналичному расчету. Днем выплаты
считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика.
При страховании «в эквиваленте», выплата страхового возмещения производится в
российских рублях по курсу российского рубля к валюте, указанной в договоре страхования,
установленного Центральным банком России на день страхового случая, если договором не
предусмотрено иное.
12.14. Выплата страхового возмещения производится:
а) при повреждении или уничтожении космической техники - Страхователю
(Выгодоприобретателю);
б) при причинении вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, окружающей
природной среде - потерпевшим третьим лицам, соответствующим органам государственной
и исполнительной власти;
в) Страхователю в порядке возмещения расходов, указанных в п.4.6 настоящих Правил.
12.15. Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения
Страхователь по согласованию со Страховщиком самостоятельно компенсирует причиненный им
ущерб потерпевшим третьим лицам в требуемом размере, то выплата страхового возмещения
производится непосредственно Страхователю после предоставления им Страховщику
соответствующих документов.
12.16. При появлении в течение срока исковой давности дополнительных факторов,
определяющих необоснованность выплаченной Страхователю (Выгодоприобретателю) суммы,
она должна быть возвращена Страховщику в течение 10 календарных дней с момента
получения требования о возврате.
При страховании «в эквиваленте» возврат страхового возмещения производится в
российских рублях по курсу российского рубля к валюте, указанной в договоре страхования,
установленного Центральным банком России на день возврата, если договором не предусмотрено
иное.
12.17. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если:
а) Страхователь (Выгодоприобретатель) совершил умышленные действия (бездействие),
направленные на наступление страхового случая.
б) Страхователь (Выгодоприобретатель) несвоевременно сообщил о наступлении
страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении
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события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его
обязанности выплатить страховое возмещение;
в) Страхователь (Выгодоприобретатель) не устранил в течение согласованного со
Страховщиком срока обстоятельства, заметно повышающих степень риска, на необходимость
устранения которых в соответствии с общепринятыми нормами указывал Страхователю
(Выгодоприобретателю) Страховщик;
г) Страхователь (Выгодоприобретатель) не предъявил документы, подтверждающие факт
страхового случая и размер причиненного ущерба;
д) Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не принял доступных и разумных мер
по предотвращению и уменьшению ущерба застрахованному имуществу и потерпевшим третьим
лицам;
е) Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение убытков
от лица, виновного в причинении этих убытков;
ж) в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.
12.18. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, недействительно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
13.2. 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 уплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются
сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на
рассмотрение суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их компетенцией,
определенной законодательством РФ.
14.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Настоящие Правила и заключенные на их условиях договоры страхования подлежат
применению и толкованию в соответствии с законодательством РФ.
15.2. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат регулированию
в соответствии с законодательством РФ.

