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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила страхования рисков при разведке и разработке
месторождений (далее по тексту — Правила) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации регулируют отношения, возникающие между
ООО СК «ВТБ Страхование» (далее — Страховщик) и юридическими лицами, лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, дееспособными
физическими лицами (далее по тексту — Страхователи), выполняющими работы, связанные
с бурением, углублением, освоением, испытанием, обслуживанием, ремонтом,
восстановлением, эксплуатацией, консервацией, ликвидацией скважин или подготовкой
скважин к началу добычи, а также с владельцами скважин, недропользователями,
имеющими лицензию на разработку и эксплуатацию недр, компаниями-операторами, не
являющимися недропользователями, сервисными и иными компаниями, заказчиками работ,
указанных в пп. 1.6.3.1 и 1.6.1.2 настоящих Правил, по поводу страхования рисков при
разведке и разработке месторождений. Далее по тексту настоящих Правил Страховщик и
Страхователь могут по отдельности именоваться как «сторона», а совместно — «стороны».
1.3. Настоящие Правила являются неотъемлемой и составной частью договора
страхования, заключенного между Страхователем и Страховщиком, и считаются совокупной
частью условий договора страхования.
1.4. Заключение договора страхования на условиях настоящих Правил означает
безусловное согласие сторон со всеми без исключения их положениями.
1.5. При заключении договора страхования положения, содержащиеся в настоящих
Правилах, могут быть изменены, исключены или дополнены, при условии, что такие
изменения, исключения или дополнения не противоречат законодательству, действующему
на дату достижения сторонами соответствующего соглашения.
1.6. Настоящими Правилами устанавливаются определения терминов и понятий,
используемых и употребляемых в договоре страхования.
1.6.1. восстановление контроля над скважиной — контроль над скважиной, вышедшей
из-под контроля, в целях настоящего страхования, считается восстановленным, если:
1.6.1.1.
поток нефти, природного газа, жидких, газообразных или иных полезных
ископаемых, промывочной жидкости, являющийся причиной выхода скважины из-под
контроля, остановлен или может быть остановлен без опасности для промысла, имущества
и жизни людей посредством использования соответствующего оборудования, находящегося
на скважине;
1.6.1.2.
работы по бурению, углублению, освоению, испытанию, обслуживанию,
ремонту, восстановлению, подготовке к началу добычи, добыче, ликвидации, консервации
проводившиеся непосредственно перед наступлением страхового случая, возобновлены
или могут быть незамедлительно возобновлены.
1.6.1.3.
скважина возвращена в то состояние, в котором она находилась
непосредственно перед наступлением страхового случая;
1.6.1.4.
поток нефти, природного газа, жидких, газообразных или иных полезных
ископаемых, явившийся причиной выхода скважины из-под контроля, может быть без
опасности для скважины, имущества и жизни людей использован для добычи
соответствующих полезных ископаемых или отведен через дивертор или иное аналогичное
специальное устройство с последующим своевременным взятием под контроль с
использованием имеющегося на скважине оборудования, специально предназначенного для
восстановления контроля над скважиной.
1.6.1.5.
Контроль над скважиной считается восстановленным с момента наступления
любого из событий, указанных в пп. 1.6.1.1–1.6.1.4 настоящих Правил, но не раньше
объявления о восстановлении контроля над скважиной государственными органами,
имеющими соответствующие полномочия.
1.6.2. гибель (уничтожение) имущества — безвозвратная утрата имуществом свойств и
ценности, которые нецелесообразно или технически невозможно восстановить путем
выполнения ремонта или стоимость ремонта требует финансирования в размере, равном
или превышающем действительную стоимость застрахованного имущества на момент
страхового случая;
1.6.3. застрахованные скважины — скважины, указанные в договоре страхования, к
которым относятся:
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1.6.3.1.
скважины в бурении, освоении, испытании, ремонте — на которых
проводятся работы по бурению, углублению, освоению, испытанию, обслуживанию,
ремонту, восстановлению или подготовке к началу добычи, ликвидации, консервации;
1.6.3.2.
эксплуатационные скважины — на которых ведется добыча нефти,
природного газа, жидких, газообразных или иных полезных ископаемых, нагнетание
жидкости или газа в пласт, отбор газа из подземных хранилищ (оценочные), собственно
эксплуатационные (добывающие), нагнетательные, наблюдательные;
1.6.3.3.
скважины в консервации — на которых временно прекращена по каким-либо
причинам добыча нефти, природного газа, жидких, газообразных или иных полезных
ископаемых, а скважина закрыта заглушкой или законсервирована иным образом;
1.6.3.4.
ликвидированная скважина — на которой прекращена добыча нефти,
природного газа, жидких, газообразных или иных полезных ископаемых после истощения
продуктивных пластов, питающих скважину, и скважина ликвидирована в порядке,
установленном правилами и нормами соответствующей отрасли.
1.6.4. лимит страхового возмещения — ограничение максимально возможной суммы
выплаты страхового возмещения, установленное по соглашению Сторон в пределах, не
превышающих страховую сумму. Стороны вправе для обозначения лимита страхового
возмещения использовать в договорах страхования, заключаемых на условиях настоящих
Правил, также термин «лимит ответственности». В случае использования термина «лимит
ответственности» в отношении него действуют все положения настоящих Правил и
договора, действующие в отношении лимитов страхового возмещения;
1.6.5. лицо, действующее умышленно — лицо, которое осознавало опасность своих
действий (бездействия), предвидело возможность наступления страхового случая, желало
или сознательно допускало наступление страхового случая, либо относилось к этому
безразлично;
1.6.6. конструктивная гибель имущества — утрата имуществом свойств и ценности,
которые возможно, но нецелесообразно восстановить путем выполнения ремонта,
стоимость которого требует финансирования в размере, равном или превышающем 75%
действительной стоимости застрахованного имущества на момент наступления страхового
случая;
1.6.7. повреждение имущества — утрата имуществом свойств и ценности, которые
возможно восстановить путем выполнения ремонта, стоимость которого не превышает 75%
действительной стоимости застрахованного имущества на момент наступления страхового
случая;
1.6.8. потеря контроля над скважиной (выход скважины из-под контроля) — скважина,
в целях настоящего страхования, считается вышедшей из-под контроля в том случае, если
неожиданно возникает поток нефти, природного газа, жидких, газообразных или иных
полезных ископаемых или промывочной жидкости, выходящий из устья скважины на
поверхность земли, морского дна или дна других водоемов при условии, что:
1.6.8.1.
Такой поток не может быть безотлагательно:
 остановлен посредством использования находящихся на скважинах превенторов или
иного специального оборудования, которое предназначено для предотвращения выбросов,
и должно, с учетом условий проведения работ, указанных в п.п. 1.6.3.1–1.6.3.3 настоящих
Правил, находиться на скважинах согласно п. 10.2.6.3 настоящих Правил, или
 остановлен посредством увеличения плотности или давления столба промывочной
жидкости или посредством закачки в скважину иных специальных жидкостей, газов или
материалов, или
 использован для добычи соответствующих полезных ископаемых без опасности для
скважины, какого-либо имущества и жизни людей, или отведен через дивертор или иное
аналогичное специальное устройство с последующим своевременным взятием под контроль
с использованием имеющегося на скважине оборудования, специально предназначенного
для восстановления контроля над скважиной.
1.6.8.2.
Возникновение такого потока вызвало объявление соответствующей скважины
вышедшей из-под контроля органами государственного горнотехнического надзора или
иными компетентными органами, имеющими соответствующие полномочия.
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1.6.9. работы, связанные с бурением (строительством) скважины — комплекс работ,
связанный с выполнением цилиндрической горной выработки в земной коре малого
диаметра и большой протяженности;
1.6.10. работы, связанные с эксплуатацией скважины – комплекс работ, связанный с
эксплуатацией, а также с текущим (подземным) ремонтом скважины;
1.6.11. работы по освоению скважины — комплекс работ, направленный на получение
заданных параметров по производительности добывающей или приемистости
нагнетательной скважины после завершения ее строительства, включающий, но не
ограничивающийся, вторичным вскрытием (перфорацией) продуктивного пласта, вызовом
притока, исследованиями по профилю притока или приемистости, проведением обработки
продуктивной зоны, спуском внутрискважинного оборудования и получением продукции
(началом закачки рабочего агента);
1.6.12. работы по ликвидации скважины – полный комплекс работ, предусмотренный
требованиями Ростехнадзора в соответствии с категорией, по которой ликвидируется
данная скважина;
1.6.13. работы по консервации скважины – комплекс работ, предусмотренный планом
консервации и требованием правил Ростехнадзора для проведения консервации по
соответствующей категории;
1.6.14. скважина — всякая нефтяная, газовая, газоконденсатная или термальная скважина,
на которой производятся работы, связанные с бурением, освоением, эксплуатацией,
капитальным или текущим ремонтом. В соответствии с настоящими Правилами на
страхование принимаются скважины, находящиеся в бурении, эксплуатации, текущем и
капитальном ремонте, заглушенные, законсервированные, оставленные скважины.
Страхованию подлежат поисковые, разведочные, нагнетательные, контрольные,
наблюдательные и другие скважины специального назначения;
2.1. третьи лица — любые физические и (или) юридические лица, не заключившие
гражданско-правового или трудового договора со Страхователем (Выгодоприобретателем),
а также государственные и муниципальные органы власти. К Третьим лицам не относятся
близкие родственники (к таковым приравниваются супруг, супруга, родители, дети,
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки)
Страхователя –физического лица или индивидуального предпринимателя. В число третьих
лиц в любом случае не включаются заказчики, подрядчики, субподрядчики и иные лица, с
которыми Страхователь состоит в договорных отношениях по поводу проведения работ на
скважинах, указанных в договоре страхования.
1.6.15. утрата имущества — невозможность использования имущества по его назначению
вследствие гибели (полной или конструктивной) или хищения имущества
1.6.16. франшиза — часть ущерба, исключаемая из суммы страхового возмещения в
размерах и порядке, установленном договором страхования.
2.
СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.2.
Настоящими
Правилами
предусматривается
возможность
участия
в
правоотношениях, возникающих из договора страхования, нижеследующих субъектов:
2.2.1. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
«ВТБ Страхование», осуществляющее страховую деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и лицензией, выданной в
установленном законодательством Российской Федерации порядке (далее по тексту —
«Страховщик»).
2.2.2. Страхователь — юридическое лицо (в том числе иностранное), лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, дееспособное
физическое лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования (далее по тексту —
«Страхователь»). Страхователь вправе заключать договоры страхования в интересах
указанных в договоре лиц. Далее по тексту настоящих Правил любое упоминание
Страхователя, если не оговорено иное и если это не противоречит действующему
законодательству, также означает и Выгодоприобретателя. Страхователь вправе заключать
договоры страхования в отношении указанных в договоре лиц, в том числе договоры
страхования в части страхования гражданской ответственности
в отношении Лиц,
ответственность которых застрахована. Далее по тексту настоящих Правил любое
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упоминание Страхователя, если не оговорено иное и если это не противоречит
действующему законодательству, также означает и Лицо, ответственность которого
застрахована, в части страхования гражданской ответственности.
2.2.3. Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого в соответствии с настоящими
Правилами заключен договор страхования. При этом:
2.2.3.1. в случае причинения вреда застрахованному имуществу Выгодоприобретателем
является лицо, назначенное Страхователем, имеющее основанный на законе, ином
правовом акте или договоре интерес в сохранении имущества, принимаемого на
страхование;
2.2.3.2. в случае несения непредвиденных расходов Выгодоприобрететелем является
Страхователь;
2.2.3.3. в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Третьих лиц
Выгодоприобретателями признаются Третьи лица, жизни, здоровью или имуществу которых
причинен вред. При этом договор страхования в части таких рисков считается заключенным
в пользу Выгодоприобретателей, даже если он заключен в пользу Страхователя или иного
лица, ответственного за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он
заключен;
2.2.3.4. в случае причинения вреда окружающей среде Выгодоприобретателем признается
государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении
находится охрана окружающей среды. При этом договор страхования в части таких рисков
считается заключенным в пользу Выгодоприобретателей, даже если он заключен в пользу
Страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда, либо в договоре не
сказано, в чью пользу он заключен.
2.2.3.5. Страхователь вправе в течение срока действия договора заменить
Выгодоприобретателя согласно п. 2.2.3.1, названного в договоре страхования, другим
лицом. О замене Выгодоприобретателя Страхователь должен письменно уведомить
Страховщика.
2.3.
Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть
названо в договоре. Если это лицо в договоре не названо и/или не указан перечень лиц,
ответственность которых застрахована, считается застрахованным риск ответственности
самого Страхователя.
2.4.
Договор страхования, заключенный при отсутствии у Страхователя или
Выгодоприобретателя основанного на законе, ином правовом акте или договоре интереса в
сохранении застрахованного имущества, недействителен с момента его заключения.
2.5.
Обязанности Страхователя, указанные в настоящих Правилах и договоре
страхования, в соответствующей части распространяются на Выгодоприобретателей
(согласно п. 2.2.3.1) и Лиц, ответственность которых застрахована. Невыполнение
указанными лицами этих обязанностей влечет за собой те же последствия, что и
невыполнение их Страхователем. Выгодоприобретатель/Лицо, ответственность которого
застрахована, не может быть заменен другим лицом после наступления страхового случая;
Выгодоприобретатель также не может быть заменен другим лицом, после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования либо предъявил
Страховщику требование о выплате страхового возмещения. Страховщик вправе требовать
от Выгодоприобретателя/Лица, ответственность которого застрахована, выполнения
обязанностей по договору страхования, лежащие на Страхователе, но не выполненные им,
при предъявлении Выгодоприобретателем/Лицом, ответственность которого застрахована,
требования о выплате страхового возмещения по договору страхования. Риск последствий
невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые должны были
быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель/Лицо, ответственность которого
застрахована.
3.
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. По договору страхования, заключаемому в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик за обусловленную договором страхования страховую премию при наступлении
предусмотренного договором страхования события (страхового случая) обязуется
возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) причиненные вследствие такого
страхового случая убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными
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имущественными интересами Страхователя (Выгодоприобретателя), в пределах
определенной договором страхования страховой суммы.
3.2. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются не
противоречащие закону имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя),
связанные с:
3.2.1. владением, пользованием, распоряжением скважиной, указанной в договоре
страхования, при потере контроля над скважиной (Секция А);
3.2.2. риском возникновения убытков из-за необходимости несения непредвиденных
расходов на восстановление или повторное бурению скважины, указанной в договоре
страхования, или любого ее участка (Секция В);
3.2.3. обязанностью Страхователя в порядке, установленном действующим в месте
причинения вреда законодательством, возместить вред жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц, окружающей среде, причиненный в результате потери контроля над скважиной
(Секция С);
3.2.4. Договор страхования не может быть заключен только в отношении секций В и(или)
С без страхования секции А. Страхование секций В и (или) С является дополнительным к
страховании секции А.
3.3. Страхование иных объектов осуществляется в соответствии с Дополнительными
условиями:
3.3.1.
№№1, 2 к настоящим Правилам — при страховании Секции А,
3.3.2.
№ 3 к настоящим Правилам — при страховании Секции В,
3.3.3.
№ 4 к настоящим Правилам — при страховании Секции С,
3.3.4.
№ 5 к настоящим Правилам — при страховании любой секции.
3.4. При этом при страховании по Секции А действует следующее условие: в случае потери
контроля над указанными в договоре страхования скважинами, когда при восстановлении
контроля или при осуществлении попыток его восстановления у Страхователя возникнет
необходимость бурения разгрузочных скважин, он обязан незамедлительно уведомить об
этом Страховщика и уплатить дополнительную страховую премию, рассчитанную
Страховщиком, за включение этих скважин в договор страхования. В случае неуплаты
дополнительной страховой премии разгрузочные скважины не считаются включенными в
договор страхования. В случае неуведомления Страховщика расходы на бурение
разгрузочных скважин не включаются в состав возмещаемых Страховщиком расходов на
восстановление контроля или связанных с попытками восстановления контроля над
скважинами, указанными в договоре страхования. После уведомления Страховщика о
необходимости бурения разгрузочных скважин и уплаты дополнительной страховой премии
указанные скважины считаются включенными в договор страхования и застрахованными по
Секции А настоящих Правил. Страхование разгрузочных скважин в соответствии с
Дополнительными условиями №№ 1, 2 не производится. Включение разгрузочных скважин в
договор страхования оформляется дополнительным соглашением к договору страхования.
4.
СТРАХОВОЙ РИСК, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ.
4.1. Под «страховым риском» понимается предполагаемое вероятное и случайное
событие, способное причинить Страхователю (Выгодоприобретателю) убытки (ущерб), на
случай наступления которого осуществляется страхование.
4.2. Страховым случаем может являться:
4.2.1. при страховании скважин (Секция А — «ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ НАД СКВАЖИНОЙ»)
— повреждение, утрата (гибель) скважин и иного застрахованного имущества вследствие
выхода скважины из-под контроля, возникшего в результате внезапного и непредвиденного
воздействия извне (по любой причине, не исключенной настоящими Правилами и (или)
договором страхования), оказываемого на застрахованные скважины и другие предметы
страхования
4.2.2. при страховании непредвиденных расходов (Секция В — «ПОВТОРНОЕ
БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ») — возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) убытков
из-за необходимости несения непредвиденных расходов на восстановление или повторное
бурение скважины, указанной в договоре страхования, или любого ее участка, если гибель
или повреждение этой скважины (ее участка) имело место вследствие выхода скважины изООО СК «ВТБ Страхование»
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под контроля (согласно п. 1.6.3 настоящих Правил) или межпластового перетока пластовых
флюидов (согласно Дополнительным условиям № 1 к настоящим Правилам), — при
наступлении страхового случая в соответствии с условиями Секции А настоящих Правил
и/или Дополнительных условий № 1 (если данные Дополнительные условия включены в
договор страхования) и при условии применения наиболее экономичных методов ведения
работ по восстановлению или повторному бурению скважины, указанной в договоре
страхования, или любого ее участка. Страховым случаем дополнительно может быть
признано возникновение у Страхователя (Выгодоприобретателя) необходимости несения
непредвиденных расходов по расширенному повторному бурению или восстановлению
скважин. Включение в договор страхования данного условия осуществляется в соответствии
с Дополнительными условиями № 3 к настоящим Правилам.
4.2.3. при страховании гражданской ответственности (Секция С — «ГРАЖДАНСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ») — возникновение у
Страхователя (Лица,
ответственность которого застрахована) обязанности возместить вред (ущерб),
причиненный третьим лицам или окружающей среде в результате ее загрязнения или
заражения, вызванных потерей контроля над указанными в договоре страхования
скважинами, признанной страховым случаем по Секции А настоящих Правил, — при
наступлении страхового случая в соответствии с условиями Секции А настоящих Правил
и/или Дополнительных условий № 1 (если данные Дополнительные условия включены в
договор страхования). Страховым случаем дополнительно может быть признано
возникновение у Страхователя (Лица, ответственность которого застрахована) обязанности
по возмещению расходов по эвакуации третьих лиц и их имущества, включая животных.
Включение в договор страхования данного условия осуществляется в соответствии с
Дополнительными условиями № 4 к настоящим Правилам.
4.3. Событие, указанное в п. 4.2 Правил, является страховым случаем при
выполнении всех нижеследующих условий:
4.3.1.
воздействие или рисковое событие было непредвиденным, внезапным и
случайным. Воздействие или рисковое событие считается непредвиденным, внезапным и
случайным, если Страхователь (Лицо, ответственность которого застрахована;
Выгодоприобретатель (при страховании имущества)) либо не смог его своевременно
предусмотреть, либо не мог бы его предусмотреть на основе профессиональных знаний,
являющихся обычными и достаточными в практике отрасли экономики, к которой относится
Страхователь;
4.3.2.
такое событие наступило не ранее вступления в силу договора страхования, если
иное прямо не оговорено в договоре страхования. Если точно установить момент
наступления непредвиденного, внезапного и случайного воздействия или рискового события
не представляется возможным, то считается, что оно имело место в момент обнаружения
ущерба, причиненного Страхователю (Выгодоприобретателю);
4.3.3.
существует прямая причинно-следственная связь между наступлением
непредвиденного, внезапного и случайного воздействия и фактом причинения ущерба /
причинения вреда. Бремя доказывания такой связи лежит на Страхователе, если договором
не предусмотрено иное.
4.4. Не является страховым случаем наступившее событие, предусмотренное
договором страхования, ставшее следствием, прямо или косвенно:
4.4.1.
всякого рода оккупации территории, вооруженных инцидентов, государственного
или военного переворота, бунта, массовых беспорядков, локаутов, узурпации власти,
саботажа со стороны групп или отдельных лиц, действующих по поручению политических
организаций или взаимодействующих с ними, заговора, конфискации, захвата,
принудительного отчуждения, введения чрезвычайного или особого положения,
национализации, реквизиции, распоряжений правительства или иного органа власти, если
иное не предусмотрено договором страхования. Если события, указанные в настоящим
пункте, стали причиной увеличения ущерба при наступлении страхового случая — такое
увеличение ущерба считается причиненным не вследствие страхового случая и не подлежит
возмещению Страховщиком;
4.4.2.
воздействия ядерной энергии в любой форме, радиоактивного загрязнения,
ионизирующего излучения;
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4.4.3.
стихийных бедствий при объявлении административно-территориальной единицы,
к которой относится территория страхования, зоной стихийного бедствия до момента
заключения договора страхования;
4.4.4.
невыполнения установленных законами или иными нормативными актами правил
и норм противопожарной безопасности, охраны помещений и ценностей, а также норм и
требований безопасности, изложенных в п. 10.2.6 настоящих Правил (бремя доказывания
лежит на Страховщике);
4.4.5.
выполнения любых работ с использованием застрахованного имущества
организациями или лицами, не имеющими права осуществления таких работ (допуска или
соответствующего разрешения эксплуатирующей или надзорной организации на
производство этих работ и др.), а также при отсутствии подтвержденной квалификации;
4.4.6.
непосредственного манипулирования (эксплуатации) застрахованным имуществом
в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения1, либо если Страхователь
(Выгодоприобретатель), либо лицо, управляющее на законных основаниях застрахованным
имуществом, передал управление имуществом лицу, находившемуся в состоянии
алкогольного (наркотического) опьянения или не имевшему удостоверения на право
управления имуществом данной категории;
4.4.7.
детонации или взрыва, вызванных использованием или хранением взрывчатых
веществ;
4.4.8.
проведения работ за пределами указанной в договоре территории страхования;
4.4.9.
повреждения самих скважин, их подземных участков или оборудования,
находящегося ниже устья скважины (в отношении наземных скважин) или стола ротора (в
отношении скважин на дне моря или иных водоемов). Данное исключение не применяется
при страховании бурового и иного оборудования по Дополнительным условиям № 5 к
настоящим Правилам;
4.4.10. сбоев работы электронного оборудования, вызванного компьютерными вирусами и
аналогичного вредоносного программного обеспечения;
4.4.11. землетрясения, вулканической активности, действия подземного огня, а также
пожара, взрыва или цунами, если они непосредственно вызваны этими явлениями;
4.4.12. наступления любых внезапных и непредвиденных событий, даже и подпадающих
под определения, указанные в Секциях А, B, C, но наступивших на скважинах, не
являющихся застрахованными скважинами, если иное прямо не предусмотрено настоящими
Правилами и / или договором.
4.4.13. Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен по
соглашению сторон договора страхования.
4.5. Не являются страховыми случаями и не подпадают под действие страховой
защиты следующие совершившиеся события, произошедшие, в том числе, в
результате наступления страховых рисков из числа предусмотренных Правилами
(Дополнительными условиями) и договором страхования, а ущерб, причиненный в
результате этого, не подлежит возмещению:
4.5.1.
По секции А:

гибель (утрата) или повреждение бурового, производственного и ремонтного
оборудования;

убытки, вызванные задержкой (включая задержку или отсрочку в добыче) и/или
потерей возможности использования и/или потерей или снижением производительности
скважины (включая убытки, возникшие в связи со снижением пластового давления) и/или
повреждением пласта.
4.5.2.
По секции В:

утрата (гибель) или повреждение бурового, производственного и ремонтного
оборудования, находящегося на площадке скважины;

убытки, вызванные задержкой (включая задержку или отсрочку в добыче),
невозможностью использования и/или гибелью или снижением производительности
1

Алкогольное
опьянение
определяется,
если
уровень
содержания
этилового
спирта
в
биологических
жидкостях/тканях/выдыхаемом воздухе равен или превышает значение 1,0 (одного) промилле или иное значение, указанное в
договоре страхования; если имеется более двух показателей и они разнятся, то за основу берется большее значение.
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скважины, указанной в договоре страхования (включая убытки, возникшие в связи с потерей
пластового давления), и/или потерей (повреждением) пласта;

необходимость несения расходов на восстановление или повторное бурение любой
вспомогательной разгрузочной скважины или любого её участка;

необходимость несения расходов на восстановление или повторное бурение
скважины, на которой поток нефти, природного газа или воды, являющийся причиной
выхода скважины из-под контроля, был переведён в процесс добычи или отведен через
дивертор или иное аналогичное специальное устройство, либо которая может быть
закончена через разгрузочные скважины, пробуренные с целью восстановления контроля;

необходимость несения расходов на восстановление или повторное бурение скважин,
которые считались ликвидированными или законсервированными к моменту наступления
страхового случая.

истечение 540 дней после даты окончания или досрочного прекращения договора
страхования, если до этого момента не началось фактическое восстановление или
повторное бурение скважины;

достигнуты глубины, указанные в п. 11.5.4 11.5.4настоящих Правил, и при этом
скважина восстановлена до того состояния, в котором она находилась непосредственно
перед наступлением страхового случая, или до такого состояния, при котором будет
возможно ее безопасное использование с применением принятых в практике проведения
подобных работ оборудования и технологий.

убытки, которые подлежат возмещению при страховании по секции А настоящих
Правил.
4.5.3.
По секции С:

необходимость уплаты сумм штрафов или иных санкций, установленных органами
государственной власти в отношении выбросов нефти и газа, а также загрязнения
окружающей среды;

необходимость несения расходов, связанных с гибелью, повреждением,
невозможностью использования имущества, взятого Страхователем в аренду или лизинг,
равно как и расходов по его очистке;

необходимость несения Страхователем расходов по снижению или расследованию
любой угрозы загрязнения окружающей среды, понесенные им до наступления страхового
случая;

необходимость несения Страхователем расходов, связанных с возмещением вреда,
причиненного третьим лицам в результате загрязнения окружающей среды, в случае, если
этот вред явился естественным следствием деятельности Страхователя и не связан с
выходом скважины из-под контроля;

необходимость несения Страхователем расходов, связанных с возмещением вреда по
искам физических лиц, связанных с нервными или психическими расстройствами, за
исключением случаев, когда такие расстройства явились следствием вреда здоровью,
причиненного в результате потери контроля над скважиной;

необходимость несения Страхователем расходов, связанных с возмещением вреда
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также окружающей среде, причиненного вне
пределов территории страхования;

необходимость несения Страхователем расходов, связанных с возмещением убытков
из-за нарушения договорных обязательств;

убытки, вызванные гибелью, повреждением или загрязнением субстанциями,
источником которых является скважина, указанная в договоре страхования, какого-либо
бурового оборудования или оборудования для ведения добычи полезных ископаемых;

необходимость несения расходов в целях предотвращения наступления страхового
случая по Секции А настоящих Правил и/или Дополнительным условиям № 1;

необходимость несения расходов по Секции В настоящих Правил;

убытки, возникающие прямо или косвенно в результате загрязнения или заражения
имущества третьих лиц, окружающей среды, если такие загрязнение или заражение:
- являются намеренными со стороны Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) или какого-либо другого лица или организации, действующих для или от имени
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован),
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- являются непосредственным результатом какого-либо состояния скважины, указанной в
договоре страхования, существование которого является нарушением требований
действующего законодательства, правил и норм, установленных в соответствующей
отрасли. Настоящее исключение не применяется, если состояние, вызванное нарушением
действующего законодательства, правил и норм, установленных в данной отрасли,
находилось в процессе корректировки посредством программы, санкционированной и
одобренной соответствующим государственным органом, к компетенции которого относится
надзор и контроль за соблюдением действующего законодательства, правил и норм,
установленных в данной отрасли, при условии, что Страхователь (лицо, риск
ответственности которого застрахован) действует в соответствии с такой программой.

любые другие расходы, возмещаемые по секциям А и В настоящих Правил и (или)
Дополнительным условиям №№1-3 к настоящим Правилам.
4.5.4.
По любой из секций:

ущерб деловой репутации (для юридических лиц), моральный вред (для физических
лиц), штрафы, неустойки, пени или иные штрафные санкции в денежной форме,
наложенные на Страхователя или работающих у него лиц в соответствии с
законодательством или распоряжениями государственных органов.

простоя, временной невозможности использования застрахованного имущества и иных
косвенных убытков, вызванных, в частности, задержкой в поставке продукции или
несвоевременной поставкой, перерывом в добыче, невыполнением сроков буровых работ
или несвоевременным вводом скважин в эксплуатацию, уменьшением производительности
скважин или падением их дебита или падением давления в нефте-, газо- или водоносном
пласте, невозможностью использования скважин, указанных в договоре страхования, или
иными аналогичными причинами, даже если такие косвенные убытки были вызваны
страховым случаем;

убытки, возникшие вследствие несоблюдения и (или) отступления Страхователя от
проекта буровых работ при проходке скважин, указанных в договоре страхования. Проект
должен быть согласован с уполномоченными организациями или ведомствами в
предусмотренном действующем законодательством порядке.
4.5.5.
Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен по
соглашению сторон договора страхования.
4.6. Договором страхования может быть предусмотрено, что является страховым случаем
событие, указанное в п. 4.2 Правил, ставшее следствием непредвиденного, внезапного и
случайного рискового события или воздействия или их последствий, произошедших до
вступления договора страхования в силу, в результате которых был причинен ущерб после
вступления договора страхования в силу.
4.7. Во всех случаях, когда не оговорено иное и ущерб не подлежит возмещению согласно
вышеизложенных исключений, бремя доказывания обратного возложено на Страхователя
(Выгодоприобретателя).
4.8. Виды и состав убытков и расходов, учитываемых при определении суммы страхового
возмещения, приведены в разделе 11 настоящих Правил.
4.9. Если событие, повлекшее наступление страхового случая, вызвано стихийными
бедствиями, в частности, землетрясением, вулканической деятельностью, бурей, ураганом
или смерчем, то весь ущерб, причиненный воздействием этих стихийных бедствий на
протяжении 72 часов с момента начала такого стихийного бедствия на территории
страхования, определяемой в соответствии с Разделом 5.1 настоящих Правил, считается
вызванным одним событием.
5.
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1. Если иного не предусмотрено договором страхования, имущество считается
застрахованным только в пределах тех территорий, которые указаны в договоре
страхования. Если застрахованное имущество покидает территорию страхования, договор
страхования в отношении него не действует.
6.
СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ. ФРАНШИЗА.
6.1. Страховая сумма — денежная сумма, в пределах которой Страховщик при наступлении
страховых случаев в течение срока действия договора страхования обязуется выплатить
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страховое возмещение. Страховая сумма указывается в договоре страхования. Договор
страхования, в котором не указан размер страховой суммы, считается незаключенным.
Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в договоре
страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом
которых являются соответствующие суммы в рублях (далее — страхование с валютным
эквивалентом).
6.2. Размер страховой суммы по договору страхования устанавливается по соглашению
сторон в размере, не превышающим действительную стоимость (страховую стоимость)
застрахованного имущества в месте его нахождения на момент (в день) заключения
договора страхования (при страховании имущества). В связи с изменением объема работ
или стоимости застрахованного объекта страховая сумма может быть изменена, изменения
осуществляются на основании заявления Страхователя с оформлением дополнительного
соглашения к договору страхования и перерасчетом страховой премии.
6.2.1.
Страховые суммы по Секциям устанавливается по соглашению Страховщика и
Страхователя по одному из нижеуказанных вариантов:
6.2.1.1.
единая (общая) страховая сумма по Секциям А и В настоящих Правил;
6.2.1.2.
отдельная страховая сумма по Секции С настоящих Правил;
6.2.1.3.
отдельная страховая сумма для застрахованного имущества, принадлежащего
или находящегося под контролем страхователя, если страхование такого имущества
предусмотрено Договором страхования в соответствии с Дополнительными условиями №5 и
п. 3.3.4 Правил.
6.2.2.
При включении в договор страхования Дополнительных условий №№ 1-4
дополнительные или отдельные страховые суммы не устанавливаются, а выплаты
страхового возмещения по убыткам, подлежащим возмещению по данным Дополнительным
условиям, производятся:
6.2.2.1.
по Дополнительным условиям № 1, 2 и 3 – в пределах единой (общей)
страховой суммы по Секциям А и В;
6.2.2.2.
по Дополнительным условиям № 4 – в пределах страховой суммы по Секции
С.
6.3. В случае изменения стоимости застрахованного имущества в течение срока действия
договора страхования Страхователь обязан известить об этом Страховщика для внесения в
договор страхования соответствующих изменений в отношении установленных в нем
страховых сумм.
6.4. Стороны имеют право установить в договоре страхования лимиты страхового
возмещения. Указанные лимиты могут устанавливаться в отношении:
- одного страхового случая;
- одного вида группы объектов застрахованного имущества или по одному объекту
застрахованного имущества и т.п.;
- одной или нескольких категорий страховых рисков;
- одного или нескольких видов расходов, подлежащих возмещению Страховщиком;
- иным способом, прямо предусмотренным договором страхования.
6.5. Общая сумма выплат Страховщика по всем видам ущерба, причиненного одним
страховым случаем, не может превысить установленного лимита возмещения. В любом
случае сумма выплат страхового возмещения по всем страховым случаям, произошедшим в
отношении данного объекта страхования, наступившим в течение срока действия договора
страхования, не может превысить страховой суммы, установленной в договоре страхования
для данного объекта страхования.
6.6. Если страховая сумма установлена договором страхования ниже страховой стоимости,
то страховая выплата производится в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы к страховой стоимости («страхование по системе пропорциональной
ответственности»), или, если это предусмотрено договором, без учета соотношения
страховой суммы и страховой стоимости («страхование по первому риску»). Если страховая
сумма, указанная в договоре, 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.
6.7. После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер
выплаченного страхового возмещения, если договором страхования не предусмотрено
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иное. В случае восстановления или замены пострадавшего имущества Страхователь может
восстановить первоначальные страховые суммы. По особому соглашению сторон
Договором страхования также может быть предусмотрено автоматическое восстановление
первоначальной страховой суммы после наступления страхового случая за дополнительную
премию.
6.8. Договором страхования может быть предусмотрено установление франшизы на один
или несколько страховых случаев, по отдельным объектам страхования, рискам, категориям
расходов. Франшиза может быть безусловной или условной. Размер франшизы может
указываться в денежном выражении или процентах от страховой суммы или величины
причиненного ущерба (убытка), подлежащего возмещению. При этом:
6.8.1. при установлении условной франшизы страховая выплата не производится, если
размер ущерба меньше или равен франшизе, и производится в полном объеме, если он
превышает франшизу;
6.8.2. при установлении безусловной франшизы страховая выплата производится в части,
которая превышает размер безусловной франшизы.
6.8.3. Если в результате одного страхового случая повреждается несколько застрахованных
объектов или групп объектов, для которых в договоре страхования предусмотрены
отдельные франшизы, то франшизы вычитаются при расчете возмещения по каждому
объекту или группе объектов.
7.
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
7.1. Страховая премия является платой за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику.
7.2. Сумма страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа следующим образом:
7.2.1.
На период проведения буровых работ или работ по углублению или окончанию
скважины страховая премия устанавливается в виде фиксированной суммы за каждый метр
проходки. Страховая премия рассчитывается посредством умножения протяженности
(глубины по проходке) бурения скважины (от поверхности земли или морского дна до дна
скважины) на пометровую2 ставку премии.
7.2.2.
Если договор страхования заключен на срок 2 года и более, то страховая премия,
оплаченная по пометровым ставкам, дает Страхователю право на страховую защиту
оконченных бурением скважины до конца того очередного года страхования, в котором были
окончены буровые работы;
7.2.3.
На период проведения работ по ремонту, переоборудованию или техническому
обслуживанию страховая премия устанавливается на повременной основе как произведение
страховой суммы и тарифа с учетом времени, в течение которого планируется проведение
таких работ.
7.2.4.
Для скважин, на которых ведется добыча нефти, а также для законсервированных
или закрытых скважин, за исключением скважин, упомянутых в п. 7.2.1 Правил,
устанавливаются годовые ставки премии.
7.2.5.
Договором страхования может быть предусмотрена минимальная премия по
полису. Даже если сумма премии, рассчитанная на основе всех других ставок,
установленных в соответствии с пп. 7.2.1-7.2.4 Правил, окажется меньше суммы
минимальной премии по договору страхования, минимальная премия, оплаченная
Страхователем, не возвращается ни в какой ее части.
7.3. Страховая премия уплачивается единовременно, т.е. одним платежом. Стороны вправе
предусмотреть порядок уплаты страховой премии в рассрочку.
7.4. Обязательство Страхователя по уплате страховой премии (страхового взноса)
считается исполненным:
7.4.1.
при уплате страховой премии наличными деньгами — в момент уплаты в кассу
Страховщика или получения представителем Страховщика страховой премии (страхового
взноса). Прием наличных денежных средств оформляется квитанцией установленной
формы;
2

Договором страхования может быть предусмотрена иная единица измерения.
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7.4.2.
при уплате страховой премии по безналичному расчету — в момент поступления
страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет Страховщика или его
уполномоченного представителя.
Стороны вправе достичь соглашения об ином способе определения даты уплаты страховой
премии.
7.5. В случае неуплаты Страхователем страховой премии либо первого страхового взноса в
сроки, предусмотренные договором страхования, договор страхования считается не
вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для подписавших его
сторон.
7.6. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в сроки,
предусмотренные договором страхования, или уплате взносов в неполном объеме
Страховщик имеет право по своему усмотрению расторгнуть договор страхования в
одностороннем внесудебном порядке, при этом договором страхования должно быть
предусмотрено наличие или отсутствие обязанности Страховщика направить Страхователю
письменное уведомление о расторжении договора. В зависимости от этого Договор
считается расторгнутым с 00 часов 00 минут дня, следующего за:
 последним днем срока уплаты очередного взноса, указанного в договоре, либо
 днем получения Страхователем письменного уведомления Страховщика, либо дня,
следующего за днем возврата уведомления, направленного Страхователю по почте, с
отметкой о его невручении адресату
7.7. При наступлении страхового случая Страховщик вправе по своему усмотрению
потребовать от Страхователя произвести уплату как просроченных, так и очередных
взносов премии, срок уплаты которых еще не наступил (при этом Страхователь обязан в
срок не позднее 10 (Десяти) банковских дней с момента предъявления такого требования
уплатить указанные взносы), так и при определении размера подлежащего выплате
страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.
7.8. Иные последствия неуплаты (несвоевременной уплаты) премии или ее первого
(очередного) взноса могут быть установлены договором страхования.
8.
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ.
8.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя.
Заявление на страхование является неотъемлемой частью договора страхования.
Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность представленной в
заявлении на страхование информации.
8.2. Договор страхования заключается в письменной форме, путем составления одного
документа, подписанного сторонами, и/или вручением Страхователю страхового полиса,
подписанного Страховщиком.
8.3. Договор страхования заключается на один календарный год или на иной, определенный
договором страхования, срок.
8.4. Договор страхования прекращается в случае:
8.4.1. истечения срока действия договора страхования;
8.4.2. исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
8.4.3. прекращения действия договора страхования по решению суда;
8.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.5. Договор страхования может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.
8.6. Страхователь вправе отказаться от Договора страхования в любое время путем
письменного уведомления об этом Страховщика.
8.7. В случае досрочного прекращения договора страхования по соглашению сторон
Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной страховой премии за неистекший
период действия договора страхования за вычетом понесенных расходов.
8.8. В случае досрочного отказа Страхователя от договора страхования уплаченная
страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором
страхования.
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. При этом Страховщик возвращает Страхователю часть оплаченной страховой
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премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, за
вычетом понесенных расходов.
8.10. В случае утраты договора страхования в течение его срока действия, Страхователю
на основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный
экземпляр договора страхования считается недействительным, и страховые выплаты по
нему не производятся.
8.11. Страхование (обязательство Страховщика по выплате страхового возмещения),
обусловленное договором страхования:
8.11.1. распространяется на страховые случаи, произошедшие:
8.11.1.1.
с момента забуривания (с момента первого касания долотом поверхности
земли или дна водоема) – в отношении скважин, указанных в договоре страхования, на
которых бурение начинается после даты вступления в силу договора страхования (п. 8.12);
8.11.1.2.
с момента окончания того вида работ, которые велись на дату вступления в
силу договора страхования — в отношении скважин, указанных в договоре страхования, на
которых на дату вступления в силу договора страхования ведутся буровые или ремонтные
работы, работы по углублению, переоборудованию или техническому обслуживанию;
8.11.1.3.
с даты вступления в силу договора страхования — в отношении прочих
скважин, указанных в договоре страхования.
8.11.2. прекращается:
8.11.2.1.
при страховании на период проведения работ, указанных в п. 1.6.3.1
настоящих Правил, — с момента окончания соответствующих работ, то есть с момента
установки
устьевого
оборудования,
превенторов
или
иного
аналогичного
противовыбросового оборудования на устье скважины или демонтажа и удаления бурового
оборудования с буровой площадки;
8.11.2.2.
в отношении скважин, указанных в п.п. 1.6.3.2—1.6.3.4 настоящих Правил,
— с даты окончания срока действия договора страхования;
8.11.2.3.
в отношении скважин, бурение которых производится по контракту с
заказчиком, — с момента передачи скважины заказчику.
8.12. Договор страхования вступает в силу с даты начала срока действия договора
страхования, если в нем не предусмотрено иное.
9.
ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1.
В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязан незамедлительно, как только это становится ему известно (не позднее 3-х рабочих
дней с соответствующего момента), письменно уведомлять Страховщика обо всех
существенных обстоятельствах, влияющих на увеличение степени принятого на
страхование риска. Существенными изменениями во всяком случае признаются любые
изменения сведений, указанных в договоре страхования (страховом полисе), письменном
заявлении о страховании, приложениях к ним и/или письменных ответах Страхователя на
вопросы Страховщика, а также нижеследующие:
9.1.1. прекращение работ на промысле или существенное изменение их характера,
9.1.2. заключение дополнений к контрактам на проведение работ, указанных в договоре
страхования,
9.1.3. передача указанного в договоре страхования имущества в аренду, залог,
пользование или распоряжение третьим лицам,
9.1.4. переход права собственности на имущество к другому лицу,
9.1.5. изменение обязательств сторон по контрактам на проведение работ, указанных в
договоре страхования, или изменение сроков их проведения,
9.1.6. прекращение добычи полезных ископаемых или изменение характера добычи,
частичной или полной замене бурового и иного оборудования,
9.1.7. изменение режима безопасности,
9.1.8. повреждение или уничтожение имущества, вне зависимости от того, подлежит ли
ущерб возмещению по договору страхования или нет,
9.1.9. иные обстоятельства, предусмотренные договором страхования.
9.2. В случае увеличения степени риска Страховщик имеет право потребовать изменения
условий договора страхования и/или уплаты Страхователем дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска. При отказе Страхователя от изменения условий
ООО СК «ВТБ Страхование»

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ПРИ РАЗВЕДКЕ И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

16

договора страхования и/или уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе
потребовать расторжения договора страхования в соответствии с правилами,
предусмотренными главой 29 ГК РФ. Страхователь также не имеет права предпринимать
или допускать какие-либо действия в отношении застрахованного имущества, ведущие к
увеличению степени риска. Если Страхователю станет известно о каких-либо
обстоятельствах, ведущих к увеличению степени риска, он обязан в срок до 5 (пяти)
календарных дней письменно известить об этом Страховщика.
9.3. При неисполнении Страхователем предусмотренной п. 9.1 настоящих Правил
обязанности, Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
9.4. Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если
обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик обязан:
10.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования;
10.1.2. соблюдать условия настоящих Правил и договора страхования;
10.1.3. при наступлении страхового случая произвести выплату страхового возмещения
(страховую выплату) в установленный договором страхования срок;
10.1.4. не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе / Лице, риск ответственности которого
застрахован), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
10.1.5. принять все доступные ему меры для предварительного уведомления Страхователя
(Выгодоприобретателя / Лицо, риск ответственности которого застрахован) о намерении
воспользоваться своим правом, указанным в п. 10.4.1 настоящих Правил.
10.2. Страхователь обязан:
10.2.1. при заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки страхового риска, а
также обо всех действующих и заключаемых договорах страхования в отношении
принимаемых на страхование объектов. К обстоятельствам, имеющим существенное
значение для оценки страхового риска, относятся сведения, содержащиеся в форме
заявления на страхование и (или) договоре, либо запрашиваемые Страховщиком;
10.2.2. предоставлять Страховщику по его запросу информацию и документы, необходимые
для оценки степени риска, принимаемого на страхование;
10.2.3. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, оговоренные в договоре
страхования (полисе), доплатить страховую премию по требованию Страховщика, если
оплаченная им сумма окажется меньше значения премии, рассчитанной за часть срока
страхования;
10.2.4. соблюдать положения настоящих Правил страхования и условия договора
страхования, за свой счет принимать все необходимые меры предосторожности, выполнять
рекомендации Страховщика, касающиеся предотвращения ущерба;
10.2.5. по требованию Страховщика обеспечить его представителю допуск на территорию
страхования для проверки состояния застрахованных объектов и условий его хранения,
эксплуатации и т.д.
10.2.6. Если Страхователь (Выгодоприобретатель / Лицо, риск ответственности
которого застрахован) является подрядчиком, субподрядчиком или иным лицом,
производящим буровые или иные работы, указанные в договоре страхования, он обязан:
10.2.6.1. обеспечить проведение работ в соответствии с правилами и нормами,
регламентирующими проведения таких работ в данных условиях и данной местности;
10.2.6.2. обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии с нормами,
предусмотренными действующим законодательством РФ, правилами и инструкциями
государственной противопожарной службы и иных надзорных и контрольных органов,
уполномоченных на издание соответствующих правил и инструкций в данной отрасли;
10.2.6.3. осуществить на устье скважин, указанных в договоре страхования, установку и
соответствующую проверку противовыбросовых превенторов стандартного типа или другого
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специального противовыбросового оборудования, которое должно находиться на скважине в
соответствии с требованиями отрасли;
10.2.6.4. предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над
скважиной, указанной в договоре страхования, вышедшей из-под контроля;
10.2.6.5. обеспечить выполнение норм безопасности субподрядчиками или иными лицами,
принимающими участие в выполнении работ, указанных в договоре страхования, под
руководством Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого
застрахован);
10.2.6.6. укомплектовать персонал промысла, на котором находятся скважины, указанные
в договоре страхования, работниками, имеющими соответствующую квалификацию;
10.2.6.7. принять все меры по предотвращению загрязнения окружающей среды,
используя предназначенное для этого специальное оборудование.
10.2.6.8. Если Страхователь является заказчиком буровых или иных работ, указанных в
договоре страхования, либо иным лицом, имеющим в объектах страхования страховой
интерес, но не производящим работы, указанные в договоре страхования, он обязан
предпринять все необходимые и возможные меры для обеспечения лицами, выполняющими
работы, указанные в договоре страхования, норм и требований, изложенных в п. 10.2.6
настоящих Правил.
10.3. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь обязан:
10.3.1. Незамедлительно принять все необходимые меры по предотвращению и
уменьшению убытков, вызванных событием, в частности, принять все разумные и доступные
в сложившихся обстоятельствах меры по предотвращению выхода из-под контроля скважин,
указанных в договоре страхования, и восстановлению контроля над скважинами, ранее
вышедшими из-под контроля, уменьшению ущерба и спасанию имущества, устранению
причин, способствующих возникновению дополнительного вреда. Принимая такие меры,
Страхователь должен следовать указаниям и рекомендациям Страховщика, если таковые
были ему даны.
10.3.2. Незамедлительно сообщить Страховщику всеми доступными средствами о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая и приведшего к возникновению
убытков, в течение 24 часов с момента возникновения (если иное не предусмотрено
договором страхования) и в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Страховщику
письменное заявление о причинах, обстоятельствах наступления события, о характере и
размере понесенных убытков; уведомить Страховщика о необходимости бурения
разгрузочных скважин при наступлении события, предусмотренного п. 3.4 настоящих
Правил;
10.3.3. Незамедлительно заявить о произошедшем событии в соответствующие
компетентные органы (органы противопожарной службы, органы внутренних дел,
эксплуатационные и аварийные службы и пр.) для получения документов, подтверждающих
факт наступления и размер ущерба, а также при необходимости для проведения
расследования;
10.3.4. Сохранить вид и состояние поврежденного имущества (остатков имущества) до его
(их) осмотра представителем Страховщика и не начинать без согласия Страховщика ремонт
или утилизацию имущества, за исключением случая, когда исполнение этой обязанности
препятствует ведению аварийно-спасательных работ и (или) выполнению письменных
приказов и распоряжений представителей государственных органов.
10.3.5. Представить Страховщику и всем уполномоченным им лицам (представителям,
экспертам и др.) возможность осмотра места наступления страхового случая в целях
определения размера ущерба и выяснения обстоятельств и причин его наступления до
проведения ремонтных или восстановительных работ. Страхователь, известивший
Страховщика о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, вправе до
проведения осмотра Страховщиком и с его письменного согласия произвести ремонт мелких
повреждений, причиненных застрахованному имуществу, в пределах суммы, согласованной
со Страховщиком. Если представителем Страховщика не будет произведена экспертиза в
течение пяти рабочих дней со дня получения от Страхователя письменного извещения об
ущербе, Страхователь вправе произвести ремонтные работы или замену поврежденных
частей.
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10.3.6. Предоставить все сведения и документы, которые необходимы Страховщику
для подтверждения факта наступления страхового случая, установления причин и
обстоятельств его наступления, определения размера убытков и суммы страховой
выплаты. К таким документам, в частности, относятся:
10.3.6.1. документы, необходимые для определения факта, причин и обстоятельств
наступления события, имеющего признаки страхового случая:
 акты технического расследования и иные акты, экспертные заключения, протоколы
компетентных органов;
 объяснительные записки исполнителей работ (персонала) с изложением обстоятельств
произошедшего события;
 выдержки-копии из геолого-технического наряда (ГТН) на строительство скважины;
 выдержки-копии из рабочего проекта на строительство скважины, содержащие
подробную проектную и нормативную информацию, необходимую для расследования
конкретного вида аварии; протоколы по изменению рабочего проекта на строительство
скважины (если таковые имеются);
 действующие в районе производства работ технологические регламенты по
предупреждению и сокращению аварий в бурении и инструкции по технологическим
операциям, с выполнением которых связано произошедшее событие;
 диаграммы приборов и другие документы (например, номограммы, схемы, результаты
замеров), иллюстрирующие фактические параметры рабочего процесса;
 план мероприятий по ликвидации произошедшего события;
 акты на выполненные работы согласно Плану мероприятий по ликвидации
произошедшего события;
 акт о ликвидации произошедшего события;
 документы, устанавливающие виновных в наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, если они имеются;
 другие документы и материалы компетентных органов о факте, обстоятельствах и
причинах произошедшего события;
10.3.6.2. документы,
необходимые
для
определения
размера
убытков
от
произошедшего события , имеющего признаки страхового случая:
 смета затрат по ликвидации события, на случай наступления которого заключался
договор страхования, и его последствий или расчет предполагаемых убытков;
 заключения, акты экспертиз, исследований, подтверждающие размер убытков;
 счета, квитанции, накладные, иные платежные документы, подтверждающие размер
убытков;
 другие документы, касающиеся размера причиненных убытков.
 документы,
подтверждающие
расходы,
произведенные
Страхователем
(Выгодоприобретателем) в целях уменьшения ущерба, возмещаемого Страховщиком, либо
выполнения письменных указаний Страховщика;
10.3.6.3. дополнительные документы, запрошенные Страховщиком в зависимости от
вида произошедшего страхового случая, в перечень которых могут быть включены:
 сметная документация, включая исполнительные сметы;
 копия паспорта долота;
 копия договора поставки (долот) с копией протокола разногласий к договору поставки;
 спецификации к договору поставки;
 выдержки-копии из технического проекта касательно расхода долот по интервалам
бурения и регламента эксплуатации долот;
 акт осмотра аварийного долота;
 фотографии аварийного долота;
 акт испытания герметичности эксплуатационной колонны;
 инклинометрические замеры зенитного угла и азимута участка профиля скважин с
пересечением стволов от глубины забуривания до глубины пересечения;
 построение фактической горизонтальной проекции и профиля скважины по результатам
замеров инклинометром и построение проектного профиля скважины;
 программа на проводку обеих скважин (скважин с пересечением стволов);
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 схема очередности разбуривания куста скважин;
 типовые компоновки низа бурильной колонны, применяемые при бурении на данном
месторождении;
 план работ по торпедированию бурильного инструмента;
 акт о торпедировании бурильного инструмента в скважине;
 план проведения работ по установке цементного моста и забуривания второго ствола;
 акт об установке цементного моста в скважине;
 сводные результаты инклинометрии первого ствола;
 сводные результаты инклинометрии второго ствола;
 карта поинтервальной обработки промывочной жидкости и/или тампонажного раствора
для бурения на данном месторождении по безамбарной технологии;
 записи регистрирующих станций и приборов о фактически проведенной работе,
документы (лицензии) подтверждающие работоспособность станций и приборов, паспорта и
сертификаты применяемого оборудования и материалов.
10.3.6.4. дополнительные документы, в случае причинения вреда третьим лицам,
окружающей среде, в перечень которых могут быть включены:
 копия предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован)
требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор
рассматривался в судебном порядке;
 имеющиеся документы (или их заверенные копии), подтверждающие факт причинения и
размер вреда, составленные Страхователем (лицом, риск ответственности которого
застрахован) по факту произошедшего события;
 документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями,
компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями,
позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в
том числе:
- документы, подтверждающие причинно-следственную связь между деятельностью
Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован), произошедшим событием
и причинением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших или окружающей среде,
- в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших – документы (заключения)
медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и
степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти,
свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы,
подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие
право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.
- в случае причинения вреда имуществу потерпевших – документы, позволяющие
определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость
ремонтно-восстановительных работ и др.;
- заключения экспертных организаций или территориальных органов охраны природы о
нарушении установленных нормативов качества окружающей среды, нормативов
допустимого воздействия на окружающую среду, документы, позволяющие определить
стоимость необходимых восстановительных мероприятий, размер компенсации за
причинение вреда и др.;
 документы,
подтверждающие
произведенные
Страхователем
(лицом,
риск
ответственности которого застрахован) расходы согласно п. 4.6.2 настоящих Правил, если
такие расходы возмещаются по договору страхования.
10.3.6.5. документы (счета, квитанции, накладные, иные платежные документы),
подтверждающие размер расходов по уменьшению убытков, возмещаемых по договору
страхования
10.3.6.6. иные документы, запрошенные Страховщиком в связи со страховым случаем,
включая сведения, являющиеся коммерческой тайной, если такие документы являются
необходимыми для установления причин, обстоятельств и последствий причиненного
Страхователю ущерба, а также его размера;
10.3.6.7. Если информации, содержащейся в предоставленных Страхователем
(Выгодоприобретателем, Лицом, риск ответственности которого застрахован) документах,
недостаточно для принятия Страховщиком решения о признании или непризнании
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произошедшего события страховым случаем и/или определения размера ущерба,
Страховщик в письменной форме запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя,
лица, риск ответственности которого застрахован) и/или компетентных органов
дополнительные документы (или их копии), а также вправе провести самостоятельное
расследование.
10.3.7. Выдать по требованию Страховщика указанному им лицу доверенность со всеми
необходимыми процессуальными полномочиями на право представлять интересы
Страхователя в судебном процессе или при осуществлении иных действий;
10.3.8. Передать Страховщику все имеющиеся у него документы и доказательства,
сообщить ему все сведения, а также выполнить все действия, необходимые для реализации
права требования (суброгации) к лицам, ответственным за убытки, подлежащие
возмещению (в том числе:

при причинении вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц,
окружающей среде — не давать обещаний и не делать предложений о добровольном
возмещении причиненного вреда, письменно согласовывать со Страховщиком привлечение
экспертов, адвокатов и других лиц для урегулирования предъявленных требований третьих
лиц;

при наличии лиц (иных, чем Страхователь, лицо, риск ответственности которого
застрахован), ответственных за причинение вреда третьим лицам, сообщить об этом
Страховщику и передать ему все документы, сообщить все сведения, необходимые для
осуществления права требования к этому виновному лицу);
10.3.9. незамедлительно известить Страховщика и принять все доступные меры по
уменьшению размеров предъявляемых требований третьих лиц, если у Страхователя (Лица,
риск ответственности которого застрахован) имеются для этого основания.
10.3.10.
Незамедлительно известить Страховщика о получении возмещения от третьих
лиц;
10.3.11.
Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящими Правилами и договором страхования.
10.4. Страховщик имеет право:
10.4.1. в любое (в пределах разумного) время проверить предоставленную Страхователем
информацию и выполнение условий договора страхования, а также произвести осмотр и
контроль застрахованных скважин и территории страхования, в том числе и не дожидаясь
уведомления о произошедшем событии, имеющим признаки страхового случая, если
Страховщику
стало
известно
о
наступлении
такого
события.
Страхователь
(Выгодоприобретатель, Лицо, риск ответственности которого застрахован) не вправе
препятствовать в этом Страховщику, при этом Страхователь (Выгодоприобретатель, Лицо,
риск ответственности которого застрахован) не несет ответственности за возможный вред
жизни, здоровью или имуществу представителей Страховщика во время проведения
осмотра);
10.4.2. потребовать признания договора страхования недействительным и применения
соответствующих последствий, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской
Федерации, если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих
существенное значение для определения страхового риска;
10.4.3. участвовать в мероприятиях по уменьшению ущерба, принимая и указывая
необходимые для этого меры;
10.4.4. произвести самостоятельно или с привлечением экспертов расследование причин и
обстоятельств страхового случая;
10.4.5. при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения уменьшить
его на сумму неоплаченной части страховой премии, срок оплаты которой ещё не наступил
(при оплате страховой премии в рассрочку);
10.4.6. потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения в случае, если
Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком, или если осуществление такого права стало невозможным по
вине Страхователя.
10.4.7. отказать в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами и договором страхования, в письменной форме с мотивированным
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обоснованием причин отказа в установленный настоящими Правилами или договором
страхования срок.
10.4.8. Отложить осуществление страховой выплаты в случае, если
 соответствующими органами внутренних дел или иными правоохранительными
органами по факту обстоятельств, приведших к наступлению страхового случая, было
возбуждено уголовное дело, по которому Страхователь (Выгодоприобретатель, Лицо,
ответственность которого застрахована) или его руководящие сотрудники привлечены в
качестве подозреваемого или обвиняемого — до прекращения уголовного преследования в
отношении этих лиц, приостановления или прекращения производства по уголовному делу.
При этом право на отсрочку осуществления страховой выплаты или вынесения решения об
отказе в выплате страхового возмещения в связи с проведением уголовного расследования
возникает только в том случае, если результаты этого расследования имеют определяющее
значение для принятия решения о производстве или отказе в выплате страхового
возмещения.
 по инициативе Страхователя назначена дополнительная экспертиза с целью уточнения
величины убытка, вызванного наступлением случая, имеющего признаки страхового.
Принятие соответствующего решения осуществляется в срок, предусмотренный п. 11.10
настоящих Правил, считая с даты получения Страховщиком документов, содержащих
результаты проведения дополнительной экспертизы.
10.4.9. потребовать доплаты страховой премии или изменения условий договора
страхования при изменении первоначальных характеристик застрахованного объекта,
указанных в заявлении на страхование, либо ухудшения условий его эксплуатации,
увеличивающих вероятность наступления страхового случая или иных, увеличивающих
степень риска. В случае несогласия Страхователя на изменение условий договора
страхования или доплату страховой премии Страховщик вправе потребовать расторжения
договора страхования в соответствии с правилами, предусмотренными главой 29 ГК РФ;
10.4.10.
представлять интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого
застрахован) в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Страхователя (лица,
риск ответственности которого застрахован) в связи с причинением вреда третьим лицам
(указанное право ни в коей мере не может рассматриваться как обязанность Страховщика);
10.5. К Страховщику, произведшему страховую выплату, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель, Лицо,
ответственность которого застрахована) имеет к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные Страховщиком по договору страхования, заключенному на основании
настоящих Правил.
10.6. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности
сторон.
11.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА, СУММЫ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ.
11.1. Под убытками, причиненными страховым случаем по договорам страхования,
заключенным на условиях настоящих Правил, понимаются:
11.1.1. по секции А — убытки в размере расходов, которые страхователь понес или должен
был понести для восстановления контроля над скважиной, указанные в п. 11.2;
11.1.2. по секции В — убытки в размере расходов, произведенных для восстановления или
повторного бурения скважины, указанной в договоре страхования, или любого ее участка,
указанных в п. 11.4;
11.1.3. по секции С:
11.1.3.1.
убытки в размере ущерба, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих
лиц или окружающей среде, которые Страхователь обязан возместить, указанные в п. 11.6;
11.1.3.2.
суммы дополнительных расходов, т.е. расходов, помимо убытков, указанных в
п.11.1.3.1, которые Страхователь произвёл или должен произвести в связи с наступлением
страхового случая.
11.2. Размер убытков, причиненных по секции А (п. 11.1.1), определяется Страховщиком
на основании представленных по его требованию документов (п. 10.3.6 настоящих Правил)
и (или) результатов проведения осмотра (экспертизы) в размере расходов, понесенных в
связи с:
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11.2.1. восстановлением контроля или попытками восстановления контроля над скважинами,
указанными в договоре страхования, вышедшими из-под контроля;
11.2.2. тушением или попыткой тушения пожара на скважине, указанной в договоре
страхования, протекающего над поверхностью суши или над водной поверхностью,
11.2.3. тушением или попыткой тушения пожара на любых других скважинах, возникшего в
результате выхода скважины, указанной в договоре страхования, из-под контроля, если это
необходимо для восстановления контроля над этой скважиной;
11.2.4. тушением или попыткой тушения иного пожара, возникшего на территории
страхования и несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания скважины, указанной
в договоре страхования;
11.2.5. целенаправленным поджогом вышедшей из-под контроля скважины. Данные расходы
возмещаются при условии, что целенаправленный поджог скважины осуществлен по
распоряжению органов государственной власти или иных органов, уполномоченных на дачу
подобных распоряжений, или по указанию Страхователя на скважинах, указанных в
договоре страхования, в целях обеспечения безопасности скважины, при условии, что в
момент осуществления целенаправленного поджога была обеспечена безопасность
работникам Страхователя (Выгодоприобретателя, иного производителя работ, указанных в
договоре страхования), а также прочим лицам, находящимся на территории страхования.
11.2.6. Расходы, указанные в пп. 11.2.1–11.2.5, возмещаются Страховщиком в размере
расходов на материалы, необходимые для производства работ по восстановлению контроля
над скважиной; расходов по аренде или найму специального оборудования, если согласно
требованиям норм и правил проведения данного вида работ наличие данного оборудования
на скважине не является обязательным; расходов в размере стоимости услуг и работ,
выполняемых лицами, специализирующимися на восстановлении контроля над скважинами
или тушении пожара на скважине (включая бурение разгрузочных скважин); расходов по
тушению иного пожара, возникшего на территории страхования и несущего угрозу выхода
из-под контроля скважины, указанной в договоре страхования; расходов по выполнению
буровых или иных работ, необходимых для восстановления контроля над скважиной;
расходы по целенаправленному поджогу скважины; иных целесообразно произведенных
расходы для восстановления контроля над скважиной или тушения пожара,
предусмотренных в пп. 11.2.1–11.2.5.
11.3. В состав расходов, возмещаемых Страховщиком по Секции А, не включаются:
11.3.1. расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес после:
11.3.1.1.
восстановления контроля над скважиной, указанной в договоре страхования,
вышедшей из-под контроля;
11.3.1.2. окончания тушения или попытки тушения пожара на скважине, указанной в
договоре страхования, возникшего в результате выхода скважины, указанной в договоре
страхования, из-под контроля, пожара на других скважинах;
11.3.1.3. окончания тушения или попытки тушения иного пожара, протекающего в
непосредственной близости от скважины, указанной в договоре страхования, и несущего
угрозу выхода из-под контроля или возгорания скважины, указанной в договоре
страхования.
11.3.2. расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес или должен
понести для:
11.3.2.1. ремонта и (или) восстановления бурового, производственного и ремонтного
оборудования или приобретения такого оборудования вместо погибшего (утраченного);
11.3.2.2. компенсации убытков из-за задержки (включая задержку или отсрочку в добыче)
и/или потери возможности использования и/или потери или снижения производительности
скважины (включая убытки, возникшие в связи со снижением пластового давления) и/или
повреждением пласта.
11.3.3. расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес или должен
понести для ремонта (восстановления) поврежденных скважин или их повторного
бурения.
11.4. Размер убытков, причиненных по секции В (п. 11.1.2), определяется Страховщиком
на основании представленных по его требованию документов (п. 10.3.6 настоящих Правил)
и (или) результатов проведения осмотра (экспертизы) в размере всех фактических
целесообразно произведенных расходы, понесенных в связи с повторным бурением и
ООО СК «ВТБ Страхование»

ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ПРИ РАЗВЕДКЕ И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

23

восстановлением скважин, указанных в договоре страхования (или любого их участка),
погибших или поврежденных в результате выхода скважины из-под контроля (Секция А
настоящих Правил) или межпластового перетока пластовых флюидов (Дополнительные
условия № 1). При этом:
11.4.1. Для скважин, указанных в п. 1.6.3.1 настоящих Правил, размер расходов,
возмещаемых по Секции В настоящих Правил, а также по Дополнительным условиям № 3
(если данные Дополнительные условия включены в договор страхования), ограничивается
130% (если в договоре страхования не оговорено иное) затрат, фактически понесённых
ранее на бурение скважины до глубины, достигнутой в момент выхода скважины из-под
контроля, но не более единой (общей) страховой суммы по Секциям А и В настоящих
Правил с учетом страховых выплат по Секции А настоящих Правил.
11.4.2. Для скважин, указанных в п. 1.6.3.2 настоящих Правил, размер расходов,
возмещаемых по Секции В настоящих Правил, а также по Дополнительным условиям № 3
(если данные Дополнительные условия включены в договор страхования), ограничивается
130% затрат, фактически понесенных ранее на бурение скважины, указанной в договоре
страхования, увеличенных на 10% за каждый год с даты начала бурения скважины до даты
наступления страхового случая, но в любом случае не более 250% затрат, ранее
понесенных на бурение скважины, указанной в договоре страхования и не более единой
(общей) страховой суммы по Секциям А и В настоящих Правил с учетом страховых выплат
по Секции А настоящих Правил.
11.4.3. В любом случае возмещение расходов в соответствии с условиями Секции В
настоящих Правил вместе со страховой выплатой по Секции А настоящих Правил не
должно превышать размера единого комбинированного агрегатного лимита, установленного
по Секциям А и В на один страховой случай.
11.5. В состав расходов, возмещаемых Страховщиком по Секции В, не включаются:
11.5.1. расходы, необходимые для бурения скважин на глубину, превышающую глубину
соответствующих поврежденных скважин на момент наступления страхового случая или
глубину большую, нежели глубина залегания геологических зон или слоев, в которых
возможна эффективная добыча полезных ископаемых;
11.5.2. расходы для восстановления контроля над скважинами (включая соответствующие
буровые работы) или для тушения пожара;
11.5.3. расходы на повторное бурение или восстановление ликвидированных скважин и
скважин в консервации, которые являлись таковыми к моменту наступления страхового
случая.
11.5.4. расходы по восстановлению или повторному бурению:
 скважин, указанных в п. 1.6.3.1 настоящих Правил, — ниже глубины, на которой
произошёл выход соответствующей застрахованной скважины из-под контроля;
 скважин, указанных в п. 1.6.3.2 настоящих Правил, — ниже глубины залегания
геологической зоны или зон, на которых соответствующая скважина производила или была
способна производить соответствующие операции по добыче нефти, газа или иных
полезных ископаемых, нагнетанию жидкости или газа в пласт, отбору газа из подземных
хранилищ, или контролю параметров месторождения.
11.6. Размер убытков, причиненных по секции С (п. 11.1.3), определяется Страховщиком
на основании представленных по его требованию документов (п. 10.3.6 настоящих Правил)
и (или) результатов проведения осмотра (экспертизы) в размере:
11.6.1. убытков вследствие причинения Страхователем вреда жизни и здоровью третьих
лиц, к которым относятся следующее:
 заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
 дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на усиленное
питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные
расходы, расходы на платное медицинское обслуживание и т.д.), подготовку по другой
профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и
не имеет право 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;
 расходы на погребение.
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11.6.2. убытки вследствие причинения вреда имуществу третьих лиц, к которым относятся
следующее:
 действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за
вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования и реализации;
 расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по
ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на
приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в процессе
восстановления материалов и запасных частей) и оплата работ по ремонту. Если затраты
на ремонт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную
стоимость на момент причинения ущерба, то страховая выплата производится как за
погибшее имущество.
11.6.3. убытки вследствие причинения вреда окружающей среде — расходы по удалению,
очистке, оценке, нейтрализации, мониторингу или контролю за загрязнением, вызванным
потерей контроля над застрахованной скважиной, если таковые расходы возложены на
Страхователя действующим законодательством, договором подряда или иными
соглашениями со Страхователем.
11.6.4. Суммы дополнительных расходов (п. 11.1.3.2), помимо указанных в пп.11.6.1–11.6.3,
включают в себя:
11.6.4.1. необходимые и целесообразные расходы по спасанию жизни и имущества лиц,
которым в результате страхового случая причинен вред, или по уменьшению ущерба,
причиненного страховым случаем;
11.6.4.2. целесообразные расходы по предварительному выяснению обстоятельств и
степени виновности Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован),
расходы по проведению экспертизы (п. 13.3), если это предусмотрено договором
страхования;
11.6.4.3. расходы, понесенные Страхователем при защите от любого требования или
требований, предъявляемых в результате утечки, загрязнения или заражения, источником
которого является вышедшая из-под контроля скважина, указанная в договоре страхования,
если это предусмотрено договором страхования;
11.6.4.4. расходы по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым
случаям, если это предусмотрено договором страхования.
11.6.5. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю
(Выгодоприобретателю) расходы, понесенные в целях уменьшения убытков, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
даже если соответствующие меры оказались безуспешными. Такие расходы возмещаются
независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму, но пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.
11.7. Выплата страхового возмещения осуществляется в размере убытков, причиненных
страховым случаем, в пределах страховых сумм, установленных по договору, а также
лимитов возмещения, если они установлены по договору, и с учетом франшиз, если они
предусмотрены договором страхования. При этом:
11.7.1. если страховая сумма в отношении застрахованного имущества ниже страховой
стоимости, то размер страхового возмещения сокращается пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено
иное;
11.7.2. если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованных
имущественных интересов действуют иные договоры страхования, по условиям которых
предусмотрена выплата страхового возмещения за такие же убытки и (или) с таким же
объемом ответственности, Страховщик производит страховую выплату в размере,
пропорциональном отношению соответствующей страховой суммы по заключенному
договору страхования к общей страховой сумме по всем вышеуказанным договорам
страхования, если договором страхования не предусмотрено иное;
11.7.3. если Страхователь получил возмещение за ущерб от третьих лиц, виновных в его
причинении, Страховщик выплачивает Страхователю только разницу между суммой,
подлежащей выплате по условиям договора страхования, и суммой, полученной
Страхователем (Выгодоприобретателем) от третьих лиц.
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11.7.4. По секции С выплата производится в размере, не превышающем предусмотренный
действующим в месте причинения вреда законодательством размер компенсации за
причинение вреда данного вида, но не более страховой суммы и лимитов ответственности
(если они установлены в договоре страхования). Определение размера страховой выплаты
по страхованию гражданской ответственности производится Страховщиком либо на
основании решения суда, установившего ответственность Страхователя (лица, риск
ответственности которого застрахован) и размер причиненного ущерба, либо в размере,
указанном в трехстороннем соглашении, подтверждающим факт выхода скважины из-под
контроля, которое заключается в порядке внесудебного (досудебного) урегулирования при:
 отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем (лицом, риск ответственности
которого застрахован) и третьими лицами о том, имел ли место страховой случай, и
 наличии у третьих лиц права на получение страховой выплаты,
 обязанности Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован)
возместить причиненный ущерб.
11.7.5. Общая сумма страховых выплат (вместе со страховой выплатой по соответствующим
Дополнительным условиям) за все страховые случаи, произошедшие в течение срока
действия договора страхования, не должна превышать:
11.7.5.1. по Секциям А и В – единой (общей) страховой суммы, установленной по
Секциям А и В;
11.7.5.2.
по Секции С – страховой суммы, установленной по Секции С.
11.7.6. Если в договор страхования включены Дополнительные условия №№ 1-4, в сумму
страховой выплаты включаются расходы, подлежащие возмещению по соответствующим
Дополнительным условиям.
11.8. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан возвратить Страховщику полученное
страховое возмещение (или его соответствующую часть), если обнаружится такое
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично
лишает Страхователя (Выгодоприобретателя) права на страховое возмещение.
11.9. При страховании с валютным эквивалентом страховая выплата производится в
рублях по курсу ЦБ РФ, установленному для иностранной валюты на дату наступления
страхового случая. При этом при расчете размера страховой выплаты данное условие
применяется в случае, если курс иностранной валюты не превышает максимального курса
для выплат, под которым понимается курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ на
дату заключения договора страхования, увеличенный на 1% на каждый месяц действия
договора страхования (при этом неполный месяц принимается за полный), но не более чем
на 10% за срок действия договора страхования, если в договоре не предусмотрено иное. В
случае, если курс иностранной валюты, установленный ЦБ РФ, превысит вышеуказанный
максимальный курс, размер страховой выплаты определяется из максимального курса.
11.10. Страховщик выплачивает страховое возмещение или направляет уведомление об
отказе
в
выплате
страхового
возмещения/непризнании
случая
в
качестве
страхового/освобождении от выплаты Страхователю в течение 30 рабочих дней после
получения Страховщиком последнего из документов, запрошенных у Страхователя и
необходимых для рассмотрения заявления о наступлении страхового случая.
12.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ.
12.1. Если договором страхования не предусмотрено иное, Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, когда страховой случай наступил вследствие:
12.1.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
12.1.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, а также их
последствий;
12.1.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
12.2. Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения, если в
течение действия договора имел место умысел (умышленные действия или умышленное
бездействие) Страхователя, который привел к наступлению страхового случая или
увеличению ущерба при наступлении страхового случая, или если вследствие этого не были
приняты разумные и доступные Страхователю меры по уменьшению возможных убытков,
которые должны быть возмещены Страховщиком. При этом Страховщик освобождается от
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выплаты страхового возмещения в той части, которая соответствует увеличению ущерба в
результате умышленных действий или умышленного бездействия Страхователя.
12.3. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения за убытки,
возникшие вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения
застрахованного имущества по распоряжению государственных органов.
12.4. 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 выплаты страхового возмещения
полностью или в части, соответствующей доле убытков, причиненных указанным лицом,
ответственным за убытки, в общем размере установленных убытков, причиненных
Страхователем, и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
12.5. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения полностью или
частично, если Страхователь нарушил обязательство по уведомлению Страховщика о
наступлении страхового случая или уведомил Страховщика о наступлении страхового
случая с нарушением указанных в договоре страхования сроков, если в результате этого
достоверно установить факт, причину, размер и прочие обстоятельства возникновения
ущерба от наступившего события не представляется возможным, если только 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.
12.6. Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения и имеет право
на отказ в выплате страхового возмещения по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.
13.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
13.1. Право на предъявление требования к Страховщику о выплате страхового
возмещения погашается истечением установленных законодательством РФ сроков исковой
давности.
13.2. Споры, возникающие из договора страхования между Страховщиком, Страхователем
и заинтересованными третьими лицами, разрешаются с соблюдением досудебного
претензионного порядка.
13.3. В случае возникновения спора между сторонами о причинах страхового случая или
размере ущерба каждая из сторон имеет право потребовать проведения экспертизы.
Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В договоре
страхования Страхователь и Страховщик вправе установить перечень экспертных
организаций, которые могут привлекаться и результаты работы которой, будут признаны
обеими сторонами. Если такой перечень не определен, то стороны вправе привлекать
экспертные организации по своему выбору. В случае несогласия одной из сторон с
результатами экспертизы другая вправе потребовать проведения иной (повторной)
экспертизы (за свой счёт).
13.4. В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и третьими
лицами, спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
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