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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с действующим законодательством и на основании настоящих
Правил Московская акционерная страховая компания ЗАО «МАКС» (далее по тексту –
Страховщик) заключает договоры страхования на случай наступления определенных
событий: возникшей в соответствии с нормами гражданского законодательства (далее Закон) обязанности Страхователя возместить вред, нанесенный окружающей природной
среде, а также жизни, здоровью или имуществу физических лиц или имуществу
юридических лиц (далее - Третьи лица) загрязнением окружающей природной среды в
результате хозяйственной деятельности Страхователя.
1.2. Страхователями признаются юридические лица независимо от их
организационно-правовой формы и физические лица - индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хозяйственную (производственную) деятельность, которая может
представлять опасность для окружающей природной среды, и которые заключили договор
страхования со Страховщиком.
1.3. Под Законом понимается совокупность актов гражданского законодательства РФ
(в частности, Гражданский кодекс РФ, Закон РСФСР "Об охране окружающей природной
среды" от 19 декабря 1991 г. N 2060-1), по которому устанавливается ответственность за
причинение вреда окружающей природной среде, жизни и здоровью или имуществу Третьих
лиц вследствие загрязнения окружающей природной среды.
1.4. Договор страхования считается заключенным в пользу Третьих лиц, которым
может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу
Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда, либо в договоре не
сказано, в чью пользу он заключен.
1.5. Третьими лицами, которые вправе предъявить исковые требования Страхователю
по поводу причинения вреда, могут являться:

- физические лица;
- юридические лица;
- государственные и местные органы и учреждения, в чьем ведении находится
контроль за охраной окружающей природной среды, в части возмещения вреда,
причиненного окружающей природной среде.
1.6. По договору страхования может быть застрахован риск ответственности перед
Третьими лицами самого Страхователя или иного лица, чья хозяйственная деятельность
связана с экологическими рисками.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть
названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается
застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
1.7. 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.
1.8. По настоящим Правилам не принимается на страхование:
- ответственность за вред Третьим лицам и окружающей природной среде,
причиненный в результате аварии на опасном производственном объекте;
- ответственность эксплуатирующих организаций – объектов использования атомной
энергии за вред, причиненный радиационным воздействием Третьим лицам и окружающей
природной среде.
Страхование этих рисков производится по особым правилам.
1.9. Договоры страхования экологических рисков действуют на территории
Российской Федерации.
II. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ
имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью по возмещению
вреда, причиненного окружающей природной среде, жизни и здоровью или имуществу
физических лиц или имуществу юридических лиц вследствие загрязнения окружающей
природной среды в результате хозяйственной деятельности Страхователя.
2.2. Страхованием покрывается только прямой ущерб, являющийся предметом
требований о возмещении вреда, которые считаются предъявленными с момента получения
письменного уведомления о них Страхователем от:
- судебных органов;
- органов исполнительной власти, ответственных в силу законодательства за охрану
окружающей природной среды;
- юридических лиц, имуществу которых нанесен вред;
- физических лиц, жизни и здоровью или имуществу которых нанесен вред.
III. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
3.2. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором
страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Выгодоприобретателю (Страхователю).
3.3. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт причинения
Страхователем вреда Третьим лицам в результате аварийного загрязнения окружающей
природной среды, произошедшего в сроки, указанные в договоре страхования.

Аварийное загрязнение окружающей природной среды - внезапное, непреднамеренное
загрязнение окружающей природной среды, вызванное аварией, катастрофой,
произошедшими при осуществлении Страхователем оговоренной в договоре страхования
деятельности, или другим чрезвычайным событием, вследствие прямого или косвенного
воздействия на окружающую природную среду и состоящее в выбросе в атмосферу или
сбросе вредных веществ в воду, или в рассредоточении твердых, жидких или газообразных
загрязняющих веществ на участке земной поверхности, в недрах, или в образовании запахов,
шумов, вибрации, радиации, или в электромагнитном, температурном, световом или ином
физическом, химическом, биологическом вредном воздействии, превышающем для данной
территории и времени допустимый уровень.
3.4. Факты загрязнения окружающей природной среды, а также причинения вреда
жизни и здоровью или имуществу Третьих лиц, повлекшие:
а) смерть и временную или постоянную утрату трудоспособности физических лиц,
б) уничтожение или повреждение имущества (включая животных), принадлежащего
Третьим лицам,
должны быть подтверждены решением суда или официально предъявленной в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ имущественной претензии.
3.5. Страховщик также компенсирует все необходимые и целесообразно
произведенные расходы по спасанию жизни и имущества лиц, которым в результате
страхового случая причинен вред, или по уменьшению ущерба, причиненного страховым
случаем; расходы по очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние,
соответствующее установленным нормативам; расходы по предварительному выяснению
обстоятельств страхового случая и степени виновности Страхователя; предварительно
согласованные со Страховщиком расходы по ведению в судебных органах дел по
предполагаемым страховым случаям.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Страховое покрытие не распространяется на:
- вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем в трудовых отношениях,
во время исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с договором (контрактом)
согласно законодательству о труде Российской Федерации;
- вред, причиненный 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.);
- ущерб, причиненный продукции (товарам), производимым Страхователем,
выполняемым им работам, равно как и товарам или работам, изготовляемым или
выполняемым по его поручению или за его счет, если причиной ущерба явились события,
имевшие место в процессе их производства или выполнения таких работ;
- ущерб, причиненный предметам, которые обрабатываются, перерабатываются или
иным образом подвергаются воздействию со стороны Страхователя или работающих у него
лиц в рамках его хозяйственной, производственной или профессиональной деятельности;
- убытки, связанные с повреждением (уничтожением) имущества, расположенного на
территории, принадлежащей, занимаемой, используемой, находящейся под охраной или
контролем Страхователя;
- убытки, связанные с генетическими последствиями для здоровья проживающих на
загрязненной окружающей территории.
4.2. Не признаются страховыми случаями и не покрываются настоящим страхованием
случаи причинения вреда, возникшие вследствие:
- умысла Выгодоприобретателя (потерпевшего Третьего лица);
- умысла Страхователя (кроме вреда, причиненного жизни и здоровью);

- выбытия хозяйственного (производственного) объекта из обладания Страхователя
в результате противоправных действий других лиц;
- ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
- прямого или косвенного воздействия военных операций, восстаний, забастовок,
гражданских волнений, диверсий, внутренних беспорядков, чрезвычайного, военного,
осадного или особого положения, объявленного органами государственной власти, а также
последствиями перечисленных случаев;
- халатности персонала Страхователя в работе;
- постоянных выбросов и сбросов вредных веществ, а также другого загрязнения
окружающей природной среды, имеющего постоянный, систематический характер;
непревышение
установленных
соответствующими
официальными
государственными и отраслевыми стандартами нормативов загрязнения окружающей
природной среды (нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в
почве, воде, атмосферном воздухе, экологических нормативов выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования
природных ресурсов, размещения отходов и т.п.);
- нарушения Страхователем или его представителями соответствующих законов,
постановлений, ведомственных или производственных правил, инструкций и иных
нормативных документов;
- обстоятельств, существенно повышающих риск наступления страхового случая и
известных Страхователю (его представителю), но о которых Страховщик не был оповещен;
- вины руководства Страхователя и его должностных лиц, ответственных за
осуществление контроля за природооохранным оборудованием, состоянием других
основных производственных фондов;
- износа конструктивных материалов и оборудования, находящихся в эксплуатации
сверх нормативного срока;
- регулярного термического воздействия газов, паров, лучей, жидкостей, влаги или
любых, в том числе и не атмосферных, осадков (сажи, копоти, дымов, промышленной пыли
и т.п.);
- управления хозяйственным (производственным) процессом персоналом, не
уполномоченным на это, не прошедшим соответствующей подготовки, инструктажа или
просрочившим сроки проведения предусмотренной должностными инструкциями
переподготовки (повышения квалификации), а также лицами, страдающими душевными
болезнями, эпилепсией и другими заболеваниями, ограничивающими их дееспособность;
- эксплуатации предприятия после принятия решения судом или соответствующим
государственным органом о приостановке или прекращении им соответствующей
деятельности.
4.3. Не подлежат возмещению Страховщиком:
- штрафы, неустойки, пени, которые Страхователь обязан уплатить государственным
органам в результате страхового случая;
- убытки, вызванные исполнением гарантийных и аналогичных им обязательств,
неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств;
- убытки, связанные с эстетическими последствиями загрязнения окружающей
природной среды;
- иски по возмещению морального вреда;
- убытки, являющиеся упущенной выгодой согласно п. 2 ст.15. Гражданского кодекса
Российской Федерации.
V. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная
сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.

5.2. Страховая сумма определяется соглашением сторон договора страхования, если
иное не вытекает из действующего законодательства.
5.3. В зависимости от условий договора страхования могут быть установлены
лимиты страхового возмещения, которые являются предельными суммами для выплаты
страхового возмещения:
- в отношении конкретных рисков (вред жизни и здоровью физических лиц, вред
имуществу Третьих лиц, вред окружающей природной среде);
- по одному страховому случаю;
- по одному потерпевшему в результате одного страхового случая.
5.4. При заключении договора страхования стороны могут оговорить размер
некомпенсируемого Страховщиком убытка – франшизу.
Франшизой по настоящим Правилам считается часть общего убытка, возмещение
которого полностью остается на самостоятельной ответственности самого Страхователя.
Некомпенсируемый Страховщиком убыток устанавливается по соглашению сторон в
процентах к общей страховой сумме как безусловная (вычитаемая) франшиза.
VI. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую
Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
6.2. Размер страховой премии устанавливается исходя из страховой суммы и
страхового тарифа.
6.3. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб.
страховой суммы.
6.4. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
договору страхования, вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы,
указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам.
6.5. При определении размера страховой премии Страховщик вправе установить
повышающие или понижающие коэффициенты, экспертно определяемые в зависимости от
характера хозяйственной (производственной) деятельности Страхователя, условий, объема
производства, местонахождения производственного объекта, количества исков,
предъявленных Страхователю с связи с причинением вреда Третьим лицам и окружающей
природной среде, и иных факторов риска.
6.6. Страховая премия уплачивается:
- при страховании сроком до 1 года – единовременно;
- при заключении договора страхования сроком на 1 год – единовременно или в
рассрочку в следующем порядке: первая часть страховой премии в размере не менее 50%
годовой страховой премии уплачивается при заключении договора, а вторая часть – не
позднее шести месяцев после вступления договора страхования в силу;
- при заключении договора страхования на ряд лет - годовыми платежами.
Однако при заключении договора страхования стороны могут оговорить иной
порядок уплаты страховой премии.
6.7. При страховании на срок менее одного года страховая премия рассчитывается в
следующем проценте от ее годового размера:

6.8. В случае страхования на год (несколько лет) и несколько месяцев страховая
премия за указанные месяцы рассчитывается как 1/12 от годовой премии за каждый месяц.
Причем неполный месяц принимается за полный.

6.9. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена наличными
деньгами либо безналичным расчетом.
Если договором не предусмотрено иное, страховая премия уплачивается:
- при безналичной форме оплаты - перечислением на расчетный счет Страховщика в
течение 5 банковских дней со дня подписания договора страхования;
- наличными деньгами - через кассу Страховщика при заключении договора.
6.10. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия или
первый ее взнос не были уплачены, договор страхования считается несостоявшимся.
6.11. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в
рассрочку, то договором может быть предусмотрена санкция за неуплату в установленные
сроки очередного страхового взноса.
6.12. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик в случае предоставления отсрочки в уплате
вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть
сумму просроченного страхового взноса.
6.13. Страхователям, заключавшим договоры страхования в течение двух лет и более
без перерыва и не получавшим страхового возмещения, при заключении договора
страхования на последующий срок может предоставляться скидка со страховой премии в
размере:
после 2-х лет страхования – 5%,
после 3-х и более лет
- 10%.
VII. CРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается:
- на один год и более целых лет;
- на определенный срок в месяцах.
7.2. При страховании на определенный срок неполный месяц принимается за полный.
7.3. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу со дня,
следующего за днем уплаты страховой премии или первой ее части.
7.4. Днем уплаты страховой премии считается:
- при уплате безналичным путем - день поступления денежных средств на счет
Страховщика;
- при уплате наличными деньгами - день передачи денег представителю Страховщика.
7.5. По случаям причинения вреда Третьим лицам и окружающей природной среде,
происшедшим до начала действия договора страхования или после его окончания, а также по
искам о возмещении вреда, предъявленным по окончании срока исковой давности,
Страховщик ответственности не несет.
VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и
Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести
страховую выплату Третьим лицам, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в
установленные сроки.
8.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством РФ.
8.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление-анкету по установленной форме, в которой указываются следующие
данные:
- наименование, адрес, телефон Страхователя;

- сведения о хозяйственной (производственной) деятельности Страхователя (общий
срок функционирования предприятия, род его деятельности, характеристика хозяйственного
(производственного) процесса, размер занимаемых помещений, данные об объемах и
ассортименте используемых видов сырья и материалов, производимой продукции и т.п.);
- результаты проводившихся обследований на предмет загрязнения предприятием
Страхователя окружающей природной среды;
- сведения об основных выбросах и отходах (их тип, объем, методы удаления, в
течение каких сроков осуществляется), методах контроля за состоянием окружающей
природной среды и контрольно-измерительной аппаратуре, установленных нормативах
допустимого загрязнения;
- степень подверженности риску краткосрочных и длительных выбросов,
предпринимаемые меры по их предотвращению, возможности для локализации и
уменьшения последствий, предполагаемые размеры ущерба;
- данные о нарушении предприятием требований, связанных с охраной окружающей
природной среды, сведения о характере и размерах штрафных санкций, уплаченных
Страхователем по искам, связанным с загрязнением окружающей природной среды, за
последние 5 лет;
- иные данные, позволяющие судить о степени риска.
8.4. К заявлению должны быть приложены копии разрешений (лицензий) на
отдельные виды природопользования, на выбросы и сбросы вредных веществ, на
размещение, переработку, складирование и захоронение отходов, а также другие документы,
позволяющие судить о степени риска.
8.5. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен
путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на
основании его письменного Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
8.6. Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю:
- при безналичной форме уплаты - в течение 5-ти календарных дней со дня
поступления страховой премии или первого страхового взноса на счет Страховщика;
- при уплате наличными деньгами - непосредственно после получения страховой
премии или первого страхового взноса.
8.7. В случае утраты страхового полиса в период действия договора страхования
Страхователю на основании его письменного заявления выдается дубликат страхового
полиса, после чего утраченный страховой полис считается недействительным и страховые
выплаты по нему не производятся.
При утрате дубликата страхового полиса в период действия договора для получения
второго и последующих дубликатов страхового полиса Страхователь уплачивает
Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления страхового
полиса.
8.8. Договор страхования прекращается в случаях:
- истечения срока действия;
- исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки;
- смерти Страхователя – физического лица или ликвидации Страхователя –
юридического лица кроме случаев замены Страхователя с согласия Страховщика в договоре
страхования при его реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании);
- ликвидации Страховщика в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- признания договора страхования недействительным по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

8.9. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая
отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем
страховой случай.
К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
- прекращение (ограничение, приостановление) в установленном порядке
предпринимательской деятельности Страхователя, застраховавшего риск гражданской
ответственности, связанной с этой деятельностью (в том числе в случае нарушения им
природоохранного законодательства, лицензий на использование природных ресурсов,
превышения лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ);
- перепрофилирование производства Страхователя на вид деятельности, не
представляющей опасности для окружающей природной среды.
8.10. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным,
чем страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
8.11. 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.
8.12. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная
Страховщику страховая премия возврату не подлежит, если договором не предусмотрено
иное.
8.13. При заключении договора страхования стороны вправе изменить или исключить
отдельные положения настоящих Правил.
IX. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно
сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
9.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового
риска, вправе потребовать изменения условий договора страхования или уплаты
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора.
9.3. При неисполнении Страхователем обязанности, указанной в п.9.1. настоящих
Правил, Страховщик вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
9.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
а) ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного вреда Третьим лицам, перезаключить по заявлению
Страхователя договор страхования с учетом этих обстоятельств;
в) на основании документов, представленных Страхователем согласно п.11.2.
настоящих Правил, составить страховой акт или направить Страхователю в письменной
форме отказ в страховой выплате с мотивированным обоснованием причин отказа;

г) при страховом случае произвести страховую выплату в порядке, сроки и размерах,
установленных настоящими Правилами и договором страхования;
д) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это
не вступит в противоречие с законодательными актами РФ.
10.2. Страховщик имеет право:
а) при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска
(замена оборудования, используемых видов сырья и материалов, изменение
производственного процесса, производимой продукции и т.д.), потребовать изменения
условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора
страхования или доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора;
б) до заключения договора страхования произвести осмотр территории,
производственных и других объектов, необходимых для осуществления Страхователем
хозяйственной (производственной) деятельности, а также осуществлять в период действия
договора страхования контроль за их состоянием и эксплуатацией;
в) запрашивать сведения, связанные со страховым случаем, у компетентных органов и
организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая;
г) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства страхового случая;
д) потребовать признания договора недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо
ложные сведения об объекте страхования;
е) вступать от имени Страхователя и с его согласия в переговоры и соглашения по
требованиям третьих лиц о возмещении вреда, а также вести связанные с этим дела в
судебных и арбитражных органах;
ж) отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.3. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховую премию;
б) при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта
страхования;
в) в период действия договора страхования незамедлительно сообщить Страховщику
о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных
Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще
не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях);
г) осуществлять хозяйственную (производственную) деятельность с применением
эффективных мер по соблюдению технологического режима, выполнению требований по
охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов,
оздоровлению окружающей природной среды, соблюдая установленные нормативы качества
окружающей природной среды на основе соблюдения утвержденных технологий, внедрения
экологически безопасных технологий и производств, надежной и эффективной работы
очистных сооружений, установок и средств контроля, обезвреживания и утилизации
отходов;
д) при наступлении события (аварии, катастрофы или другого чрезвычайного
события), которое служит или может послужить поводом для предъявления требований к
Страхователю о возмещении причиненного им вреда:
- предпринять все возможные меры для выяснения причин, хода и последствий
страхового случая;

- принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению вреда, спасанию
жизни и имущества Третьих лиц;
- немедленно, но в любом случае не позднее 24 часов с момента, как об этом стало
известно (должно было стать известно) Страхователю, сообщить Страховщику об этом
событии, а также о любых его последствиях, которые могут привести к предъявлению
Страхователю требования о возмещении вреда;
- в надлежащих случаях немедленно извещать соответствующий компетентный орган
(аварийные службы, госпожнадзор и т.д.);
- уведомить Страховщика о начале действий компетентных органов по факту
причинения вреда (расследование, вызов в суд и т.д.), а также информировать его о ходе
следствия, судебного разбирательства и т.д.;
- направить Страховщику Заявление о страховом случае в течение 72 часов с даты
получения имущественной претензии о возмещении вреда или решения суда;
- оказывать содействие Страховщику в судебной и во внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении вреда;
- предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию,
позволяющую судить о причине, ходе и последствиях страхового события, характере и
размере причиненного ущерба, в том числе для обеспечения права требования к виновной
стороне;
- не выплачивать возмещения, не признавать частично или полностью требование,
предъявляемые ему в связи со страховым событием, а также не принимать на себя какихлибо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без
предварительного письменного согласия на то Страховщика;
- обеспечить участие Страховщика в экспертизе произошедшей аварии, катастрофы
или другого чрезвычайного события и установлении причин и размера причиненного вреда;
- в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или
иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя в связи со страховым
случаем, выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких
интересов указанным Страховщиком лицам.
10.4. Страхователь имеет право:
а) ознакомиться с настоящими Правилами страхования до заключения договора
страхования;
б) при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в
соответствии с условиями договора страхования;
в) досрочно расторгнуть договор страхования, обратившись с письменным
заявлением к Страховщику;
г) получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты;
д) получить информацию о Страховщике в соответствии с действующим
законодательством.
XI. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
11.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком на основании Заявления
Страхователя о страховой выплате с приложением документов, подтверждающих
наступление страхового случая, причины и размер ущерба, и страхового акта, составляемого
Страховщиком с участием уполномоченного представителя Страхователя.
11.2. К Заявлению о страховой выплате должны быть приложены следующие
документы (их копии):
- требование о возмещение вреда, предъявленное потерпевшим Третьим лицом, в том
числе органом исполнительной власти, к Страхователю;

- решение суда, установившего обязанность Страхователя возместить вред,
причиненный окружающей природной среде или жизни, здоровью или имуществу Третьих
лиц (если дело рассматривалось в судебном порядке);
- страховой полис или договор страхования;
- акты, экспертные заключения компетентных органов (аварийных служб,
госпожнадзора и т.д.), протоколы, другие документы и материалы о факте, обстоятельствах и
причинах аварии, катастрофы или иных чрезвычайных событиях, произошедших в ходе
хозяйственной (производственной) деятельности Страхователя и приведших к загрязнению
окружающей природной среды, а также документы, подтверждающие размер убытков,
причиненных Третьим лицам (медицинские заключения о вреде, причиненном потерпевшим
физическим лицам, счета, позволяющие судить о стоимости произведенного ремонта
поврежденного имущества и т.п.);
- документы, подтверждающие расходы, понесенные в связи с принятием мер по
сокращению ущерба, в том числе расходы по очистке загрязненной территории, по
предварительному выяснению обстоятельств страхового случая и степени виновности
Страхователя, судебные расходы;
- свидетельство о смерти потерпевшего физического лица и документ,
подтверждающий право наследования (в случае выплаты страхового возмещения
наследникам потерпевшего физического лица).
11.3. Размер страхового возмещения определяется величиной причиненного вреда, но
не может превышать установленной договором страхования страховой суммы (лимитов
возмещения).
11.4. Страховая выплата производится Страховщиком за вычетом оговоренной в
договоре страхования франшизы.
11.5. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то франшиза
вычитается только один раз.
11.6. Страховые выплаты в зависимости от условий договора 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, которое определяется в соответствии с утвержденными в установленном порядке
таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии – в размере

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей природной
среды с учетом понесенных убытков;
г) расходы по спасанию жизни и имущества лиц, которым в результате страхового
случая причинен вред, или по уменьшению ущерба, причиненного страховым случаем
(расходы по сооружению временных дамб и отстойников, дезактивации очагов заражения и
т.п.); расходы по очистке загрязненной территории и приведению ее в состояние,
соответствующее установленным нормативам;
д) расходы по предварительному выяснению обстоятельств страхового случая и
степени виновности Страхователя; расходы по ведению в судебных органах дел по
предполагаемым страховым случаям.
11.7. Исчисление убытков, указанных в п.11.6.в) настоящих Правил, осуществляется
путем специальных обследований и аналитических расчетов на основании действующих
нормативных актов, методической документации, кадастровой оценке природных ресурсов, а
также такс для исчисления размера взыскания причиненного вреда. При исчислении убытков
учитываются продолжительность негативного воздействия на окружающую среду,
соответствующие коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости, а
также изменение уровня цен.
При исчислении убытков используются прямые методы счета, а также могут быть
использованы экспертные оценки.
11.7.1. Размер взыскания за вред, причиненный загрязнением атмосферного воздуха,
определяется исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса
загрязняющих веществ определяется расчетным или экспертным путем по действующим
методикам.
11.7.2. Размер взыскания за вред, причиненный загрязнением водного объекта,
определяется суммированием ущерба от изменения качества воды и размера потерь,
связанных со снижением биопродуктивности. Размер потерь, связанных со снижением
биопродуктивности водного объекта, определяется на основе непосредственного
обследования биологических ресурсов, экспертной оценки стоимости снижения
биологической продуктивности с учетом действующих методических документов.
11.7.3. Размер взыскания за вред, причиненный загрязнением земель, можно
определять в соответствии с порядком определения размеров убытков от загрязнения земель
химическими веществами и экспертной оценки убытков, связанных с деградацией земель в
результате вредного воздействия.
11.7.4. Величина взыскания за вред, причиненный засорением поверхности водных
объектов и захламленности земель, определяется по действующим методикам. Для расчета
массы, объема, состава, класса токсичности отходов (веществ) используются данные
аналитических замеров и экспертных оценок.
11.7.5. При исчислении общей суммы убытков также учитываются:
- затраты потерпевшей стороны на проведение работ по оценке вредного воздействия
на окружающую природную среду, исчислению убытков и оформлению соответствующих
документов;
- убытки потерпевшей стороны, связанные с ликвидацией последствий аварийного
загрязнения окружающей природной среды, которые рассчитываются по документам,
представленным потерпевшей стороной.
11.8. Расходы по уменьшению убытков, подлежащих возмещению Страховщиком,
если они были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
должны быть возмещены Страховщиком Страхователю, даже если соответствующие меры
оказались безуспешными.
11.9. Страховые выплаты производятся:
а) потерпевшим Третьим лицам в порядке возмещения причиненного Страхователем
вреда, в том числе органам исполнительной власти в части вреда, причиненного
окружающей природной среде;

б) Страхователю в порядке возмещения расходов, указанных в п.11.6.г),д) настоящих
Правил.
11.10. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик вправе при предоставлении отсрочки в уплате
при определении размера страховой выплаты зачесть сумму просроченного страхового
взноса.
11.11. Если в момент наступления страхового случая ответственность была
застрахована в нескольких страховых организациях (двойное страхование), то страховое
возмещение по убытку распределяется пропорционально отношению страховых сумм, в
которых 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.
11.12. Если сумма страхового возмещения, подлежащая выплате всем пострадавшим
Третьим лицам в результате одного страхового случая, больше страховой суммы (лимита
возмещения) по договору страхования, то выплата каждому пострадавшему определяется
путем умножения размера его ущерба на отношение страховой суммы (лимита возмещения)
к общей сумме нанесенного ущерба.
11.13. В случае выплат на основании решения суда Страховщик возмещает ущерб в
объеме, установленном судом, но не выше лимитов возмещения.
Факт причинения вреда и размер причиненного ущерба должен быть подтвержден
документами суда (постановление суда, исполнительный лист и т.п.).
11.14. Если Страхователь на основании исполнения судебного решения или по
согласованию со Страховщиком произвел компенсацию причиненного вреда за свой счет,
Страховщик производит страховую выплату Страхователю в пределах произведенной им
компенсации
вреда после предоставления последним документов, подтверждающих
произведенные им выплаты, но не более установленной по договору страховой суммы
(лимита возмещения).
11.15. Если договором не предусмотрено иное, страховая выплата производится
Страховщиком в течение 10 дней со дня подписания акта о страховом случае, составляемого
в течение 5 банковских дней после получения Страховщиком заявления о выплате
страхового возмещения и других документов, указанных в п.11.2. настоящих Правил.
11.16. В тех случаях, когда убытки, причиненные в результате страхового случая,
компенсированы лицом, виновным в причинении ущерба, не являющимся Страхователем,
Страховщик возмещает разницу между суммой, подлежащей возмещению по договору
страхования, и суммой, полученной Выгодоприобретателем.
О таких компенсациях Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан сообщить
Страховщику, в том числе в случаях, если такие компенсации будут получены им после
получения страхового возмещения от Страховщика, и вернуть в последнем случае
соответствующее страховое возмещение в течение пяти рабочих дней с даты получения
сумм от виновного лица.
11.17. Выгодоприобретатель (Страхователь), получившие страховое возмещение,
обязаны возвратить полученные суммы (или их соответствующую часть), если в течение
предусмотренных законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично
лишает их права на страховое возмещение.
11.18. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному
за причиненный вред,
11.19. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения, если:
- по инициативе Страхователя проводится дополнительная экспертиза причин и
обстоятельств причинения вреда. При этом срок выплаты страхового возмещения
увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза;

- по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело либо начат судебный
процесс – до принятия соответствующего решения судом или установления обстоятельств,
не препятствующих принятию решения о страховой выплате.
11.20. Если стороны не достигают согласия в определении размера убытка, то любая
из сторон вправе потребовать назначения независимой экспертизы с оплатой ее стоимости за
счет приглашающей стороны.
XII. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховщик вправе отказать Страхователю в страховой выплате, если в течение
действия договора имели место:
- умышленные действия (бездействия) Страхователя, направленные на наступление
страхового случая;
- совершение Страхователем или его представителями умышленного преступления,
находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
- сообщение Страхователем Страховщику при заключении договора страхования
заведомо ложных сведений об объекте страхования, а также об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков;
- несвоевременное сообщение Страховщику о наступлении страхового случая, если не
будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо
что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение;
- неизвещение Страховщика в период действия договора страхования об
обстоятельствах, существенно повысивших риск наступления страхового случая.
Существенными считаются обстоятельства, прямо указанные в договоре страхования,
заявлении-анкете или письменно запрошенные Страховщиком при заключении договора
страхования;
- неустранения Страхователем в течение согласованного со Страховщиком срока
обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость устранения которых
в соответствии с общепринятыми нормами указывал Страхователю Страховщик;
- непредъявление документов, подтверждающих факт и размер причиненного
ущерба;
умышленное непринятие Страхователем доступных и разумных мер по
предотвращению аварийного загрязнения окружающей природной среды, уменьшению
причиняемого Третьим лицам вреда загрязнением окружающей природной среды;
- отказ Страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или невозможность осуществления этого права по вине
Страхователя. При этом Страховщик вправе также потребовать возврата излишне
выплаченной суммы страхового возмещения;
- другие случаи, предусмотренные действующим законодательством и настоящими
Правилами.
12.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
12.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
СТРАХОВАНИЯ

13.1. Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено договором, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы
ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
13.2. Соглашение об изменении и о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового
оборота не вытекает иное.
13.3. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
13.4. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента
заключения соглашения сторон об изменении договора, если иное не вытекает из соглашения
или характера изменения договора.
13.5. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются с момента
заключения соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке
– с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем
разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в арбитражном либо
судебном порядке.
14.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть
предъявлен в течение срока исковой давности.

