УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ЗАО «МАКС»
от «02» сентября 2009 г.
№ 250 –ОД(А)

ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ № 107.1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Закрытое акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
ЗАО «МАКС» (далее – Страховщик) в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ заключает со Страхователями договоры страхования на случай
расходов Страхователя, которые могут возникнуть в связи с локализацией и ликвидацией
последствий чрезвычайных ситуаций природного и/или техногенного характера (далее по
тексту – чрезвычайная ситуация).
1.2. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, зарегистрированные на территории Российской Федерации в предусмотренном законодательством порядке, заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.3. Специальные термины, используемые в настоящих Правилах:
1.3.1. Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей.
1.3.2. Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций – аварийноспасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных
ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.
1.3.3. Зона чрезвычайной ситуации – территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.
1.4. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил страхования.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя, связанные с убытками в виде расходов, возникших в связи с локализацией и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
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2.2. В соответствии с настоящими Правилами подлежат страхованию расходы Страхователя по ликвидации и локализации последствий чрезвычайных ситуаций, произведенные
на территории страхования.
Территория страхования - территория, указанная в договоре страхования, в пределах
которой Страхователь должен будет осуществлять локализацию и ликвидацию последствий
чрезвычайной ситуации при ее возникновении.
Чрезвычайная ситуация должна быть объявлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат страхованию расходы, если:
2.3.1. Здания и сооружения, эксплуатируемые Страхователем, их конструктивные элементы и системы находятся в аварийном состоянии или возведены без соблюдения строительных норм и правил.
2.3.2. Истек срок эксплуатации используемых Страхователем промышленных установок, магистральных трубопроводов и т.п.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
3.2. При страховании в соответствии с настоящими Правилами страхования страховым
риском является риск возникновения у Страхователя убытков в виде расходов, направленных на проведение мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, наступивших в результате событий, предусмотренных п.3.4 настоящих Правил.
3.3. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату Страхователю.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является факт возникновения у Страхователя убытков в виде расходов, направленных на проведение мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, наступивших в
результате следующих событий:
3.4.1. Катастрофы, аварии, включая разрушение сооружений и/или технических устройств, применяемых на промышленном объекте, неконтролируемые взрывы и/или выбросы загрязняющих веществ, аварию на транспорте.
3.4.2. Пожара (неконтролируемого горения, причиняющего материальный ущерб
и/или вред жизни и здоровью граждан), возникшего по любой причине.
3.4.3. Стихийного бедствия (внезапно возникшего природного явления, носящего разрушительный характер).
3.4.4. Падения летательных аппаратов и предметов, наезда транспортных и механических средств (непосредственного воздействия корпуса или частей корпуса летательного аппарата (как пилотируемого, так и беспилотного), грузов или иных предметов, падающих с летательного аппарата, а также воздействия воздушной ударной волны, вызванной
движением летательного аппарата или его падением; непосредственного воздействия корпуса транспортного средства или самодвижущейся машины, не принадлежащих Страхователю).
3.4.5. Противоправных действий третьих лиц, кроме поджога.
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3.5. Договор страхования может быть заключен в отношении всех событий, предусмотренных п.п. 3.4.1-3.4.5 настоящих Правил, так и отдельных из них.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
4.1. В соответствии с настоящими Правилами событие не признается страховым случаем, если расходы Страхователя связаны с:
4.1.1. Локализацией и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, если до момента заключения договора страхования на территории страхования объявлена чрезвычайная ситуация и мероприятия по локализации и ликвидации ее последствий не завершены.
4.1.2. Несоблюдением Страхователем требований нормативных документов и инструкций по эксплуатации и обслуживанию объектов на территории страхования, а также использованием этих объектов для иных целей, чем те, для которых они предназначены.
4.1.3. Незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим правовым актам.
4.2. По настоящим Правилам не возмещаются расходы по локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, которые в соответствии с нормами действующего законодательства осуществляются за счет средств органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
4.3. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком в каждом конкретном случае при заключении конкретного договора
страхования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и
размер страховой выплаты при наступлении страхового случая.
5.2. Страховая сумма по договору страхования расходов по локализации и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций определяется соглашением Страхователя со Страховщиком исходя из возможных убытков в виде расходов, которые могут возникнуть у
Страхователя в связи с локализацией и ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации
на указанной в договоре территории страхования.
5.3. В договоре страхования в пределах страховой суммы могут быть установлены
максимальные суммы выплат страхового возмещения (лимиты возмещения):
- на один страховой случай, произошедший в течение срока действия договора страхования. При этом несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один страховой случай;
- отдельно по видам событий, предусмотренных п.п. 3.4.1-3.4.5 настоящих Правил, и
включенных в договор страхования.
5.4. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение окажется менее размера страховой суммы, установленной договором страхования, то после
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произведенной выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма
уменьшается на размер страховой выплаты.
5.5. После осуществления страховой выплаты по желанию Страхователя страховая
сумма может быть восстановлена путем заключения на условиях настоящих Правил дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части
страховой премии.
5.6. Сумма выплат страхового возмещения по всем страховым случаям, произошедшим в период действия договора страхования, не может превышать величину установленной договором страхования страховой суммы.
5.7. В договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого Страховщиком убытка – франшизу.
При безусловной франшизе размер страхового возмещения определяется размером
убытка за минусом франшизы.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает франшизу.
Франшиза может устанавливаться в процентах от страховой суммы, размера убытка
либо в абсолютной (денежной) величине.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
6.1. Страховой премией является плата за настоящее страхование, которую Страхователь обязан внести Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
6.2. Размер страховой премии по договору страхования исчисляется Страховщиком
исходя из размера страховой суммы, тарифных ставок и срока страхования.
6.3. При заключении договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им
базовые страховые тарифы (Приложение к настоящим Правилам), определяющие страховую
премию, взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом характера страхового риска.
6.4. Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном
случае при заключении договора страхования, для определения реальной тарифной ставки,
учитывающей степень страхового риска и условия страхования, вправе применять к базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в Приложении к настоящим Правилам.
6.5. При сроке страхования менее одного года страховая премия уплачивается в следующих размерах от суммы годовой премии:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Проценты от годовой страховой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
При этом неполный месяц принимается как полный.

10

11

90

95

6.6. При заключении договора страхования на срок более одного года страховая премия (П) определяется по формуле:
П = Пг*m/12, где:
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Пг − страховая премия при сроке действия договора страхования 1 год;
m − срок действия договора страхования (в месяцах). При этом неполный месяц принимается как полный.
6.7. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем наличными деньгами или безналичным расчетом, единовременно или в рассрочку (при сроке
страхования не менее одного года).
Сроки и порядок уплаты страховой премии определяется сторонами в договоре страхования.
6.8. Днем уплаты страховой премии (страхового взноса) считается:
- при оплате наличными деньгами: день поступления денежных средств в кассу или
представителю Страховщика;
- при безналичных расчетах: день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика (по данным банка).
6.9. Если к сроку, установленному в договоре страхования, страховая премия или ее
первый взнос не были уплачены или были уплачены не полностью, договор страхования
считается не вступившим в силу, если договором не предусмотрено иное.
6.10. Если договором страхования прямо не предусмотрено иное, в случае неуплаты
Страхователем очередного страхового взноса в установленный договором страхования срок,
либо уплате очередного страхового взноса в размере меньшем, чем предусмотрено условиями договора страхования, договор страхования досрочно прекращает своё действие с даты, следующей за датой, указанной в договоре страхования как дата уплаты очередного
страхового взноса, без последующего письменного уведомления об этом Страхователя. В
случае досрочного прекращения договора страхования Страховщик не несёт ответственности за случаи, происшедшие после его досрочного прекращения.
6.11. Если страховой случай произошел до уплаты страховой премии в полном объеме,
страховая выплата производится только после доплаты Страхователем оставшейся части
страховой премии.
6.12. По соглашению сторон, страховая сумма и страховая премия (страховые взносы)
могут быть указаны в рублевом эквиваленте иностранной валюты.
При этом уплата страховой премии (взноса) производится в российских рублях по курсу валюты, указанной в договоре страхования, к российскому рублю, установленному Центральным банком России на день уплаты страховой премии (взноса), если договором не
предусмотрено иное.
Выплата страхового возмещения производится в российских рублях по курсу валюты,
указанной в договоре страхования, к российскому рублю, установленному Центральным
банком России на день страхового случая, если договором не предусмотрено иное.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, произвести страховую выплату Страхователю, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные сроки.
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7.2. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен
путем составления одного документа (договора или полиса), подписанного сторонами, либо
вручения Страхователю на основании его заявления страхового полиса, свидетельства или
сертификата, подписанного Страховщиком.
7.3. Для заключения договора страхования Страхователь заполняет письменное заявление по установленной форме либо устно заявляет Страховщику о своем желании заключить договор страхования, а также представляет по требованию Страховщика документы
(или их копии), характеризующие осуществляемую Страхователем деятельность, а также
другие документы, имеющие существенное значение для определения степени страхового
риска.
7.4. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику все известные ему 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 признаются во всяком случае обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в договоре (полисе) страхования, в заявлении на страхование
или в его письменном запросе.
7.5. 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 признания сделки недействительной в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.6. Договор страхования может быть заключен на один год или на иной срок по соглашению сторон.
7.7. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты страховой премии или первого страхового
взноса.
7.8. В случае если положения договора страхования отличаются от положений настоящих Правил, преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
7.9.1. Истечения срока его действия.
7.9.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме.
7.9.3. Неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные договором сроки - в порядке, предусмотренном п.6.10 настоящих Правил, если договором не
предусмотрено иное.
7.9.4. Ликвидации Страхователя, за исключением случаев правопреемства по согласованию со Страховщиком.
7.9.5. По соглашению сторон.
7.9.6. В других случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
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7.10. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который
он был заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным,
чем страховой случай.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование.
7.11. 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.
В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страхователь имеет право:
8.1.1. Требовать от Страховщика выполнения обязанностей по договору страхования.
8.1.2. Привлекать экспертов по вопросам, связанным с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, определением размера убытков и суммы страхового возмещения.
8.1.3. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
8.1.4. Получить дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.
8.1.5. Вносить предложения по изменению договора страхования.
8.1.6. С согласия Страховщика передать права и обязанности по договору страхования
правопреемнику в случае реорганизации его как юридического лица (или по иным основаниям).
8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. Уплатить страховую премию в порядке и сроки, предусмотренные договором
страхования.
8.2.2. 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 данного объекта страхования.
8.2.3. В период действия договора страхования незамедлительно, но в любом случае не
позднее 2 (двух) рабочих дней, 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 (значительными признаются изменения, указанные при заключении договора страхования в заявлении Страхователя и в договоре страхования (страховом полисе)).
В случае, если Страхователь сомневается, являются ли произошедшие в страховом
риске изменения существенными, он обязан уведомить Страховщика об этих изменениях.
8.2.4. Соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования.
8.2.5. Соблюдать требования техники безопасности, нормативной и технической документации, связанной с осуществлением деятельности объектов, расположенных на территории страхования.
8.2.6. Сообщать Страховщику об изменениях прав на владение, пользование и распоряжение объектов, расположенных на территории страхования, указанной в договоре страхования, включая объекты недвижимости.
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8.2.7. Создать необходимые условия Страховщику для проведения им мероприятий
(осмотр, экспертиза объектов, на которых осуществляется деятельность Страхователя, условий эксплуатации оборудования, участие в расследовании страховых случаев и т.д.), связанных с заключением договора страхования и его исполнением в течение срока его действия.
8.2.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая (при возникновении чрезвычайной ситуации):
а) незамедлительно сообщить о случившемся в соответствующие компетентные органы;
б) незамедлительно, но в любом случае не позднее 1 (одного) рабочего дня, любым
доступным в сложившихся обстоятельствах способом известить об этом Страховщика;
в) сообщать Страховщику всю дальнейшую информацию о происшествии;
г) согласовывать со Страховщиком все мероприятия по локализации и ликвидации
чрезвычайной ситуации;
д) предоставить по требованию Страховщика свободный доступ к документам, имеющим, по мнению Страховщика, значение для определения обстоятельств, характера возникшей чрезвычайной ситуации и размера расходов Страхователя;
е) направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие организации
(пожарные, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы и т.д.) о предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину возникновения чрезвычайной ситуации для дальнейшей передачи их Страховщику;
ж) принять меры по сбору и передаче Страховщику по его требованию всех необходимых документов по страховому случаю, в том числе для обеспечения права требования к
виновной стороне.
8.2.9. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.3. Страховщик имеет право:
8.3.1. Проверять сообщаемую Страхователем информацию и выполнение Страхователем условий договора страхования.
8.3.2. При заключении договора страхования обследовать территорию страхования,
указанную в договоре страхования, и изучить документы, представленные Страхователем.
8.3.3. После получения информации об увеличении страхового риска 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.
8.3.4. При неисполнении Страхователем обязанности, предусмотренной в п. 8.2.3 настоящих Правил, потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
8.3.5. Требовать от Страхователя информацию, документы и письменные разъяснения,
необходимые для установления факта и причин возникновения чрезвычайной ситуации, и
для определения размера понесенных Страхователем расходов.
8.3.6. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы и другие организации (пожарные, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы и т.д.) о предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину
возникновения чрезвычайной ситуации, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступившего события.
8.3.7. Участвовать в расследовании страховых случаев и выполнять иную работу, связанную с исполнением договора страхования в течение срока его действия.
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8.3.8. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
8.4. Страховщик обязан:
8.4.1. При признании наступившего события страховым случаем произвести страховую
выплату в порядке, в сроки и в размерах, предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования.
8.4.2. Выдать дубликат договора страхования (страхового полиса) в случае его утраты.
8.4.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если
это не вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации.
8.4.4. Совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
8.5. Договором страхования могут быть установлены и другие права и обязанности
сторон, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ И ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Согласно настоящим Правилам страхования под убытками понимаются расходы
Страхователя по ликвидации и локализации последствий чрезвычайных ситуаций.
9.2. Для принятия Страховщиком решения о выплате страхового возмещения Страхователь должен предоставить Страховщику следующие документы:
9.2.1. Заявление Страхователя о страховой выплате.
9.2.2. Договор страхования (страховой полис).
9.2.3. Документы (или их копии), свидетельствующие о причинах, характере и состоянии чрезвычайной ситуации, предпринятых мерах по ее локализации и ликвидации, о размере расходов, направленных на локализацию и ликвидацию чрезвычайной ситуации и ее
последствий:
а) решение соответствующей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, создаваемой в рамках единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), о проведении мероприятий по локализации и
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
б) основные сведения о материальном ущербе, акты на каждый пострадавший объект,
в которых указывается характер первоочередных аварийно-спасательных работ;
в) документы, подтверждающие факт возникновения чрезвычайной ситуации;
г) в случае проведения Страхователем мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - смета затрат, свидетельствующая об объемах и стоимости работ, выполненных Страхователем для локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
д) в случае проведения сторонними организациями мероприятий по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - смета затрат, свидетельствующая об объемах и стоимости работ по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
выполненных сторонними организациями, привлеченными Страхователем;
е) в случае финансирования мероприятий по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций из других средств финансирования (в соответствии с п.4.2 настоящих Правил) - акт обследования аварийного объекта и смету расходов на проведение неотложных аварийно-спасательных работ;
ж) сведения о возможных виновниках возникновения чрезвычайной ситуации.
Страховщик вправе сократить перечень документов, указанный в п.9.2.3 настоящих
Правил, или затребовать у Страхователя другие дополнительные документы, если с учетом
конкретных обстоятельств их отсутствие делает невозможным установление факта наступ-
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ления страхового случая, причин его наступления и определения размера убытков.
9.3. Для получения более полной информации о наступившем событии Страховщик
вправе запрашивать сведения, связанные с его возникновением, у компетентных органов и
других организаций (органы внутренних дел, аварийно-спасательные службы, специальные
подразделения служб спасения, медицинские учреждения и др.), располагающих информацией о наступившем событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
его возникновения.
9.4. При необходимости к работе по определению причин наступившего события и
размера убытков могут быть привлечены независимые эксперты, оплата которых
осуществляется за счет приглашающей стороны.
9.5. Страховщик принимает решение о выплате (об отказе в страховой выплате) в течение 15-ти рабочих дней (если иной срок не установлен сторонами в договоре страхования)
с момента получения им от Страхователя последнего документа из всех запрошенных, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер убытка.
Если правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту события,
повлекшего возникновение чрезвычайной ситуации, и по нему ведется расследование, принятие решения о выплате страхового возмещения (об отказе в страховой выплате) может
быть отсрочено до окончания расследования или судебного разбирательства.
9.6. Страховщик производит страховую выплату Страхователю в течение 10-ти рабочих дней после принятия им решения о выплате, оформляемого страховым актом.
9.7. При страховании на условиях настоящих Правил размер страхового возмещения
определяется исходя из расходов Страхователя по локализации и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, но не выше страховой суммы (лимитов возмещения), предусмотренной(-ых) в договоре страхования.
9.8. В соответствии с настоящими Правилами Страховщик возмещает следующие расходы, произведенные Страхователем по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации:
9.8.1. Расходы на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ.
9.8.2. Расходы на проведение неотложных аварийно-спасательных работ на объектах
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.
9.8.3. Расходы на закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.
9.8.4. Расходы на развертывание, содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан.
9.8.5. Расходы на доставку материальных ресурсов из материального резерва к месту
чрезвычайной ситуации.
9.8.6. Расходы на проведение экстренных мероприятий по локализации и ликвидации
чрезвычайной ситуации.
9.8.7. Расходы, связанные с привлечением сил и средств окружной подсистемы РСЧС,
а также других организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
9.9. В сумму страхового возмещения не включаются:
9.9.1. Косвенные убытки (штрафы, неустойки, убытки вследствие простоя в производстве, нарушения, отмены договоров, договорные и законные штрафы и т.п.).
9.9.2. Упущенная выгода.
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9.9.3. Реальный ущерб, связанный с утратой (гибелью) или повреждением имущества
Страхователя.
9.9.4. Расходы, указанные в п.4.2 настоящих Правил.
9.10. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в договоре страхования.
9.11. Если произведенные Страхователем расходы компенсированы другими лицами,
Страховщик оплачивает только разницу между суммой, подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой, компенсированной другими лицами.
О таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в
случаях, если такие компенсации будут получены им после получения страховой выплаты
от Страховщика и/или после истечения срока действия договора страхования.
9.12. В том случае, если после страховой выплаты будут обнаружены обстоятельства,
которые по настоящим Правилам лишают Страхователя права на получение страховой выплаты, он обязан вернуть Страховщику полученную им от него сумму в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения письменного требования от Страховщика о возврате полученной суммы в качестве страхового возмещения.
9.13. После производства страховой выплаты к Страховщику в пределах выплаченной
суммы переходит право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования.
Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным
по вине Страхователя, Страховщик освобождается от обязанности производить страховую
выплату полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы страховой выплаты.
9.14. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, когда страховой
случай наступил вследствие умышленных действий/бездействия Страхователя.
9.15. Если договором не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от выплаты
страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
9.15.2. Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
9.15.3. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
9.15.4. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
9.16. Страховщик вправе отказать в страховой выплате в случаях, если Страхователь
несвоевременно сообщил о наступлении страхового случая, в связи с чем невозможно определить размер убытков, его причину (если не будет доказано, что Страховщик своевременно
узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение).
9.17. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком в сроки, указанные в п.9.5 настоящих Правил, и сообщается Страхователю в течение 10-ти рабочих
дней с момента принятия Страховщиком такого решения (или в иные сроки, предусмотренные в договоре страхования) в письменной форме с мотивированным обоснованием причин
отказа.
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10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, заключенного по настоящим Правилам, стороны решают путем переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение суда.
10.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.

