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ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ И ИХ ОТХОДОВ

1. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. На условиях настоящих Правил и действующего законодательства ООО СК «Энергогарант-Столица» (далее по тексту – Страховщик) заключает с юридическими и дееспособными физическими лицами (далее по тексту – Страхователи) договоры страхования ответственности перед третьими лицами за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием при транспортировании радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов (далее по тексту –
радиоактивные материалы, груз, РМ) любым видам транспорта.
1.2. По настоящим Правилам может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица (далее по тексту – Застрахованного лица), на которое такая ответственность
может быть возложена в соответствии с действующим законодательством. Лицо, риск ответственности которого застрахован, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не
названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя.
1.3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается заключенным
в пользу лиц, которым может быть причинен вред (далее – Потерпевшие лица, Выгодоприобретатели).
1.4. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском его ответственности по обязательствам, возникающим в соответствии с действующим законодательством вследствие причинения вреда жизни и здоровью граждан, а
также имуществу или окружающей природной среде радиационным воздействием либо сочетанием
радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями при
осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом) транспортировании РМ, разрешенным условиями действующей лицензии Госатомнадзора России или уполномоченного им регионального органа (округа).
2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ. ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА
2.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату по договору страхования.
2.2. По настоящим Правилам страховым случаем признается факт установления обязанности
Страхователя (Застрахованного лица) в силу действующего законодательства возместить вред, причиненный радиационным воздействием жизни и здоровью граждан, имуществу или окружающей природной среде в результате аварии при осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом)
транспортировки РМ, разрешенной условиями действующей лицензии Госатомнадзора России или
уполномоченного им регионального органа (округа), в пределах территории и в сроки, указанные в
договоре страхования.
Аварией признается внезапное, непредвиденное, непреднамеренное для Страхователя (Застрахованного лица) событие.
2.3. Если авария, произошедшая в течение срока действия договора страхования, наступила
по причинам, имевшим место или начавшим действовать еще до начала страхования, то страховое
возмещение подлежит выплате только в том случае, если Страхователю ничего не было известно и
ничего не должно было быть известно о причинах, приведших к причинению вреда Потерпевшим лицам.
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2.4. При причинении вреда на территории Российской Федерации вопросы ответственности
Страхователя регулируются российским законодательством, при причинении вреда на территории
иностранного государства – законодательством данного государства с учетом положений настоящих
Правил.
2.5. Авария, в результате которой причинен вред Потерпевшим лицам, признается страховым
событием, если она произошла вследствие:
а) крушения, наезда, столкновения, падения транспортного средства и иных обстоятельств
транспортного происшествия;
б) взрыва, пожара, удара молнии и иных внезапных и непредвиденных событий, происшедших
с транспортным средством во время движения, стоянки, заправки, переправы, маневрирования, парковки, буксировки;
в) производства погрузочно-разгрузочных работ;
г) действий третьих лиц, кроме случаев терроризма и диверсии;
2.6. Вред, причиненный нескольким Потерпевшим лицам в результате одной и той же аварии,
рассматривается как один страховой случай.
2.7. Факт обязательства по возмещению причиненного вреда может устанавливаться:
а) в судебном порядке возмещения вреда – на основании вступившего в силу решения суда,
установившего обязанность Страхователя возместить ущерб, причиненный Потерпевшему в результате страхового события;
б) во внесудебном порядке возмещения вреда – на основании экспертизы обстоятельств причинения Страхователем вреда, проведенной по соглашению между Страхователем и Страховщиком,
исходя из имущественной претензии, официально предъявленной Страхователю в соответствии с
законодательством Российской Федерации или нормами законодательства страны места причинения
вреда или международного права.
2.8. Страховщик также возмещает Страхователю все необходимые расходы, произведенные
Страхователем при наступлении страхового случая для того, чтобы уменьшить возможные убытки.
Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика, если они были сообщены Страхователю.
2.9. Обязательства Страховщика по договору страхования начинаются с момента передачи
РМ для транспортировки, продолжаются в течение всей транспортировки по установленному маршруту, включая перегрузки, перевалки, хранение в пунктах перегрузки и перевалки, и оканчиваются в
момент доставки РМ на конечный склад в пункте назначения.
2.10. Возмещению не подлежит вред, причиненный Страхователем в результате аварии,
наступившей вследствие:
- непреодолимой силы,
- военных действий, вооруженных конфликтов, гражданской войны или восстания;
- умысла самого потерпевшего;
- иных событий, в связи с наступлением которых Страхователь по законодательству не несет
ответственности за причиненный вред.
2.11. Не возмещается:
- ущерб любому имуществу, принадлежащему Страхователю на правах собственности аренды, залога или находящемуся на иных условиях в его ведении или пользовании;
- моральный вред;
- косвенные убытки и убытки, выразившиеся в упущенной выгоде;
- убытки и вред, причиненные выбросами и сбросами РМ в окружающую природную среду в
нормативно установленных пределах;
2.12. Договором страхования может быть установлена франшиза – размер некомпенсируемого Страховщиком вреда (убытка), равного или не превышающего размер франшизы.
3. СТРАХОВАЯ СУММА. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ
3.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик выплачивает страховое возмещение в соответствии с условиями договора страхования.
3.2. Размер страховой суммы определяется соглашением между Страховщиком и Страхователем исходя из предела ответственности, установленного законодательством в зависимости от вида
РМ и его количества. При этом размер страховой суммы не может превышать предела ответственности Страхователя, установленного законодательством при транспортировке РМ.
3.3. В договоре страхования могут быть установлены лимиты ответственности Страховщика, в
частности:
- по всему договору страхования в отношении причинения вреда Потерпевшим лицам;
- по одному страховому событию;
- по выплате одному Потерпевшему лицу в результате одного страхового события;
- по выплате за причинение вреда жизни и здоровью Потерпевших лиц;
- по выплате за причинение вреда имуществу Потерпевших лиц.
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3.4. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке, сроки и размере, установленные договором страхования.
3.5. Размер страховой премии рассчитывается по тарифным ставкам, исходя из вида РМ, их
количества, условий транспортировки, размера страховой суммы.
При включении в объем ответственности страховщика дополнительных расходов, предусмотренных пунктом 2.8 Правил, к тарифным ставкам применяется повышающий коэффициент 1,2. К тарифным ставкам Страховщик имеет право применять повышающие от 1,0 до 5,0 или понижающие от
0,2 до 0,9 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска (дальности перевозки, характера груза, вида транспорта, наличие
охраны, маршрута следования и т.д.).
3.6. Страховая премия может уплачиваться единовременно за весь срок страхования или за
каждую транспортировку, а также в рассрочку.
3.7. Если договором страхования предусмотрена уплата премии в рассрочку, то размер первого взноса должен быть не менее 50% от общей суммы исчисленной страховой премии. Оставшаяся
часть премии должна быть уплачена в течение 15 календарных дней с даты вступления договора
страхования в силу. В договоре страхования может быть предусмотрен иной порядок уплаты страховой премии.
3.8. В договоре страхования стороны могут указать по каждому риску размер некопенсируемого Страховщиком убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенный размер.
3.9. Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к
страховой сумме, так и в абсолютном размере:
- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб полностью при превышении
размера ущерба этой суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
ущерб за вычетом суммы франшизы.
3.10. Применение в договоре страхования франшизы может служить фактором, влияющим на
снижение страхового тарифа, кроме случаев, когда применение франшизы служит непременным
условием принятия риска на страхование.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
4.1. Основанием для заключения договора страхования служит письменное заявление – анкета, которую Страхователь должен составить по установленной Страховщиком форме. Принятое
Страховщиком заявление – анкета является неотъемлемой частью договора страхования.
4.1.1. Заявление – анкета, в частности, включает следующие сведения:
- наименование и юридический адрес Страхователя;
- наименование или условное обозначение груза, тип РМ, количество, тип упаковок и их опознавательный знак;
- номера документов (разрешений компетентного органа), на основании которых осуществляется перевозка;
- вид используемого транспортного средства;
- маршрут следования (пункты отправления, перегрузки, временного складирования и назначения груза);
- наличия сопровождения, охраны;
- количество и сроки перевозок, дату (время) отправки и приема груза;
- перевозочные документы (№ и дата накладной);
- страховую сумму.
4.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. Решение о возможности заключения договора страхования Страховщик принимает в 5дневный срок после предоставления Страхователем заявления – анкеты.
4.4. Договор страхования может быть заключен на время разовой транспортировки РМ или на
определенный заявленный период, в течение которого страхуется ответственность Страхователя за
все осуществляемые им транспортировки РМ.
4.5. Соглашение о страховании (договор страхования) может быть оформлено составлением
документа договора страхования, подписываемого сторонами, или вручением Страховщиком Страхователю страхового полиса с приложением настоящих Правил.
4.5.1. Страховой полис вручается Страхователю:
- при безналичной форме уплаты – в течение 5 календарных дней с даты поступления страховой премии на счет Страховщика;
- при уплате наличными деньгами – непосредственно после внесения страховой премии.
4.6. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу с момента
уплаты страховой премии или первого ее взноса.
4.7. Договор прекращается:
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4.7.1. По истечении срока, на который выдан полис (договор) – в 24 часа 00 минут даты, указанной в полисе (договоре) как дата прекращения страхования;
4.7.2. При исполнении Страховщиком обязательства по выплате страхового возмещения в
размере, равном страховой сумме - в 24 часа 00 минут дня причинения вреда, повлекшего данную
выплату;
4.7.3. При неуплате Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) или очередного страхового взноса (при уплате в рассрочку) в порядке, размере или сроки, указанные в полисе(договоре), если полисом (договором страхования) не будет предусмотрено иное, - в 24 часов 00
минут даты, установленной в полисе (договоре) для внесения платежа (взноса);
4.7.4. При установлении Страховщиком обстоятельств, о которых Страхователь знал, но не
сообщил при заключении договора страхования или в период его действия и которые увеличивают
степень страхового риска, - в 00 часов 00 минут даты направления Страховщиком Страхователю соответствующего письменного уведомления;
4.7.5. При несогласии Страхователя на изменение условий страхования, включая уплату дополнительного страхового взноса, в случае увеличения степени страхового риска, в 24 часа 00 минут
даты, указанной Страховщиком для направления ему Страхователем соответствующего ответа на
данное требование;
4.7.6. В случае, когда возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховое событие, - в 24 часа 00 минут дня даты наступления таких обстоятельств. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
- ликвидация Страхователя (кроме замены Страхователя с согласия Страховщика);
- прекращение транспортировки груза РМ по обстоятельствам иным чем страховое событие;
- лишение Страхователя разрешения (лицензии) на осуществление транспортирования данного вида РМ;
4.7.7. По требованию Страхователя или при отказе Страхователя от страхования, если возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 4.7.6. настоящих Правил, - с момента выставления требования или отказа;
4.7.8. В случае ликвидации Страховщика – в 24 часа 00 минут дня даты регистрации ликвидации;
4.7.9. По судебному решению – с момента вступления судебного решения в силу;
4.7.10. По соглашению между Страхователем и Страховщиком – с момента, согласованного
сторонами как прекращение страхования.
4.8. По требованию Страховщика - при досрочном прекращении страхования по требованию
Страховщика, если такое требование связано с невыполнением Страхователем Правил страхования,
страховая премия за неистекший срок договора страхования не возвращается, если договором не
установлено иное. Страховщик при этом обязан уведомить Страхователя не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора. Однако договор страхования не может
быть Страховщиком расторгнут во время осуществления транспортировки РМ.
4.9. При прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.п. 4.7.1. –
4.7.4, 4.7.7. Правил, страховая премия (страховые взносы) Страховщиком не возмещается, если иное
не будет предусмотрено договором страхования.
4.10. При прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п.п. 4.7.5,
4.7.6, 4.7.8 и 4.8. Правил, уплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается Страхователю пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования.
4.11. При прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 4.7.9 Правил, возврат страховой премии (страховых взносов) определяется судебным решением.
4.12. При прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в п. 4.7.10 Правил, возврат страховой премии (страховых взносов) определяется соглашением сторон.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Страховщик обязан:
5.1.2. По заявлению Страхователя рассмотреть возможность перезаключения договора страхования в случае проведения Страхователем мероприятий (с предоставлением соответствующих
подтверждающих документов), уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного вреда третьим лицам;
5.1.3. Оформить договор страхования или выдать страховой полис;
5.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, данные о
грузах, маршрутах и сроках их перевозки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
5.1.5. При наступлении страхового события:
а) провести страховое расследование и экспертизу представленных документов, причин и
иных обстоятельств страхового события;
б) составить страховой акт в течение 20 календарных дней с даты получения Страховщиком
всех необходимых документов;
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в) при наличии оснований выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателю в течение
10 дней с даты подписания сторонами акта, в противном случае – отказать в страховой выплате,
направив в те же сроки Выгодоприобретателю и/или Страхователю письмо с мотивированным обоснованием отказа.
5.2. Страхователь обязан:
5.2.1. Своевременно и в полном объеме уплатить страховые взносы, определенные в договоре страхования;
5.2.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки степени страхового риска, в том числе об аварийноспасательных формированиях, которые будут принимать участие в ликвидации последствий возможной радиационной аварии, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в
отношении данного РМ;
5.2.3. Обеспечить Страховщику с соблюдением установленных требований безопасности
возможность осмотра груза РМ перед отправкой, а также возможность осмотра места происшествия
радиационной аварии, если это не препятствует проведению мероприятий по ее ликвидации;
5.2.4. Сообщить Страховщику в период действия договора страхования об отправках и прибытии перевозочных средств с грузами РМ;
5.2.5. При наступлении страхового события:
а) принять необходимые меры к спасению жизни и здоровья, предотвращению и уменьшению
вреда;
б) не допускать посторонних лиц к месту аварии;
в) вызвать аварийную и другие необходимые службы;
г) оказать первую медицинскую помощь Пострадавшим;
д) принять меры по ликвидации последствий аварии;
е) оказать необходимую помощь в работе аварийных служб;
ж) незамедлительно, во всяком случае в течение 24 часов с момента аварии, сообщить Страховщику о факте и обстоятельствах причинения вреда с последующим письменным их подтверждением;
5.2.6. Предоставить Страховщику все имеющиеся в его распоряжении документы, акты и заключения организаций, имеющих полномочия на расследование транспортных и радиационных аварий при перевозках РМ, видео и фотоматериалы для выяснения причин наступления страхового случая и определения размера причиненного ущерба;
5.2.7. В той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в
осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда;
5.2.8. Предоставить Страховщику полученные в компетентных органах документы, подтверждающие факт причинения радиационного ущерба Потерпевшим и содержащие все имеющиеся в
распоряжении Страхователя сведения о лице, виновном в причинении ущерба, для обеспечения права Страховщика на регресс к виновной стороне;
5.2.9. Оказать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае предъявления исковых требований о возмещении ущерба по страховым случаям;
5.2.10. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или
иного уполномоченного лица для защиты таких интересов, содействовать указанным Страховщиком
лицам;
5.2.11. Не принимать каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию требований Потерпевших лиц, связанных со страховым случаем, без письменного на то соглашения со
Страховщиком;
5.2.12. Немедленно известить Страховщика о получении возмещения за убыток от третьих
лиц. Страховщик оплачивает при этом только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по договору, и суммой, полученной от других лиц, за исключением сумм, выплачиваемых в счет
возмещения ущерба сверх ответственности Страховщика по договору страхования;
5.2.13. Иметь разрешение (лицензию) Госатомнадзора России на осуществление транспортирования данного вида РМ на момент осуществления перевозки.
5.3. Страховщик имеет право:
5.3.1. Проводить преддоговорную экспертизу объекта страхования, включая анализ и проверку обеспечения безопасности при транспортировках РМ самостоятельно или с привлечением компетентных специалистов;
5.3.2. При заключении договора страхования провести предварительный осмотр груза РМ и
присутствовать при составлении описи и пломбировании упаковок, контейнеров и т.д.;
5.3.3. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им требований и условий договора страхования;
5.3.4. Участвовать в работе комиссии компетентных органов по выяснению причин радиационной аварии и установлению размеров ущерба с обеспечением конфиденциальности полученных
сведений;
5.3.5. Вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении причиненного им вреда;
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5.3.6. Принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах от имени и по поручению Страхователя, а также делать заявления от его имени в отношении требований, предъявленных Потерпевшими в связи со страховым случаем;
5.3.7. Требовать уплаты Страхователем пени при неуплате страхового взноса в установленный договором страхования срок.
5.4. Страхователь имеет право:
5.4.1. В период действия договора страхования по согласованию со Страховщиком увеличить
страховую сумму путем заключения дополнительного договора;
5.4.2. При принятии мер, уменьшающих риск страхования, потребовать от Страховщика пересмотра условий договора страхования.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
6.1. Для получения страхового возмещения Страховщику предоставляются заявление, а также документы, подтверждающие наступление страхового случая, величину причиненного вреда, а
для Выгодоприобретателей – также правомочия на получение страхового возмещения.
6.2. Размер выплачиваемого страхового возмещения определяется:
а) в судебном порядке возмещения вреда – исходя из размера, установленного вступившим в
силу решением суда, установившим обязанность Страхователя возместить ущерб, причиненный Потерпевшему в результате страхового события;
б) во внесудебном порядке возмещения вреда – на основании экспертизы представленных
документов и обстоятельств причинения Страхователем вреда, проведенной по соглашению между
Страхователем, Потерпевшим лицом и Страховщиком, исходя из имущественной претензии, официально предъявленной Страхователю в соответствии с законодательством Российской Федерации или
нормами законодательства страны места причинения вреда или международного права.
6.3. Размер причиненного ущерба определяется:
- при причинении вреда жизни и здоровью – в соответствии с нормами, предусмотренными
действующим законодательством;
- при причинении вреда имуществу - в соответствии с методиками исчисления ущерба, а при
их отсутствии - по фактическим затратам на восстановление объектов с учетом понесенных убытков,
в том числе упущенной выгоды;
- при причинении вреда окружающей природной среде - по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом понесенных убытков, в том
числе упущенной выгоды. Для определения размера убытков, причиненных окружающей природной
среде судом назначается соответствующая экспертиза.
6.4. В случае разногласий при определении размера причиненного вреда каждая из сторон
может требовать привлечения экспертов с оплатой их услуг за счет приглашающей стороны.
6.5. Размер страхового возмещения за причинение ущерба Потерпевшим не может быть
больше страховой суммы (лимита страховой ответственности), определенной договором страхования.
6.6. Страховое возмещение выплачивается Страховщиком в течение 10 дней с даты подписания страхового акта.
6.8. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Потерпевший) имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком. Правила суброгации применяются в соответствии со статьей
965 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.9. Из страхового возмещения удерживается неуплаченная часть страховой премии.
6.10. В сумму страхового возмещения включается компенсация расходов, произведенных
Страхователем в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика.
6.11. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки.
6.12. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения, если:
6.12.1. По инициативе Страхователя (Выгодоприобретателя) проводилась независимая экспертиза причин и обстоятельств наступления страхового события и определения размера вреда. При
этом срок выплаты страхового возмещения удлиняется на период времени, в течение которого проводилась такая экспертиза;
6.12.2. Имеются обоснованные сомнения в правомочиях Страхователя (Выгодоприобретателя) на получение страхового возмещения. При этом возмещение не выплачивается до тех пор, пока
не будут представлены необходимые доказательства, устраняющие такие сомнения;
6.12.3. По факту страхового случая правоохранительными органами возбуждено уголовное
дело – до окончания расследования или установления обстоятельств, не препятствующих страховой
выплате.
6.13. Если в течение предусмотренных законодательством сроков исковой давности обнаружится обстоятельство, в соответствии с которым по закону или по настоящим Правилам Страхова6

тель (Выгодоприобретатель) полностью или частично лишается права на страховое возмещение, то
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан вернуть Страховщику полученные суммы (или их соответствующую часть).
6.13. Страховщик отказывает в выплате страхового возмещения в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами и когда случай признан ненаступившим.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются предварительно путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам,
их решение передается заинтересованной стороной на рассмотрение суда (арбитражного, третейского суда) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в
течение двух лет.
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Приложение 1
к Правилам страхования

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме)

Вред имуществу третьих лиц
0,10

Вред жизни и здоровью третьих лиц
0,15

Вред окружающей среде
0,08

При включении в объем ответственности страховщика дополнительных расходов, предусмотренных пунктом 2.8 Правил, к данным тарифным ставкам применяется повышающий коэффициент
1,2.

К данным тарифным ставкам страховщик имеет право применять повышающие от 1,0 до 5,0
или понижающие от 0,2 до 0,9 коэффициенты, исходя из обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска (дальности перевозки, характера груза, вида транспорта, наличие охраны, маршрута следования и т.д.).
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Приложение 2
к Правилам страхования
Образец
(На бланке страховой организации с указанием банковских реквизитов)
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:

Факс:

Электронная, почта:

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ И ИХ ОТХОДОВ
№ _______ от «____» _________ _____ г.
Настоящий Полис выдан Страхователю в подтверждения заключения со Страховщиком договора страхования имущественных интересов, связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью
Застрахованных лиц.
1. Страхователь:
2. Застрахованное лицо:
3. Страхование осуществляется в соответствии с «Правилами страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при транспортировании радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов» и Заявлением-анкетой № _________ от «___»
___________ _____г., которые являются неотъемлемой частью настоящего Полиса.
4. Данные о грузе:
5. Наименование грузоотправителя:
6. Наименование грузополучателя:
7. Маршрут движения:
пункт отбытия:
пункт прибытия:
промежуточные остановки:
8. Срок действия страхования:
с ___ час. ___ мин. «____» _____________ _____г. по ___ час. ___ мин. «____» ____________ _____г.
9. Страхованием покрывается вред, причиненный:
а) жизни и здоровью Потерпевших лиц
- да/ нет;
б) имуществу Потерпевших лиц
- да/ нет;
в) окружающей природной среде
- да/ нет;
10. Страховщик также компенсирует:
а)
- да/ нет;
11. Лимит страховой ответственности: - п.9.а):
в т.ч. по одному страховому случаю: - по п. 9 б):
в т.ч. по одному страховому случаю: - по п. 9 в):
в т.ч. по одному страховому случаю: - по п. 10 а):
в т.ч. по одному страховому случаю:
- общий лимит по Договору:
12. Франшиза:
- по п.9 а):
- по п.9 б):
- по п.9 в):
- по п.10 а):
13. Страховая премия:
- по п.9 а):
- по п.9 б):
- по п.9 в):
14. Итого страховая премия к уплате:
15. Порядок уплаты: единовременно / ___________________;
Безналичным перечислением / наличными деньгами.
16. Первичный (единовременный) взнос страховой премии следует перечислить не позднее
«___» ________________ _____г. в размере:
17. Второй взнос страховой премии (при рассроченной уплате) следует внести не позднее
«____» ______________ ____г. в размере:
18. Иные условия и оговорки:
19. «Правила страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при транспортировании радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов»
Страхователю вручены.
20. Настоящий Полис выдан «____» _______________ _____г.
СТРАХОВЩИК: ____________________________
(подпись, печать)
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Приложение 3
к Правилам страхования
Образец
ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ И ИХ ОТХОДОВ
№ _______ от «____» ____________ ___ г.
____________________________________________________________ (далее – Страховщик)
в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны
и _______________________________________________________________, (далее – Страхователь),
в лице _________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны
заключили на основании «Правил страхования гражданской ответственности перед третьими лицами
при транспортировании радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов» (далее – Правила страхования) договор страхования о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В соответствии с настоящим Договором страхования и Заявлением-анкетой № _____
от «___» __________ ____ г., являющейся неотъемлемой частью Договора, Страховщик компенсирует третьим лицам (далее – Потерпевшие лица, Выгодоприобретатели) вред, причиненный радиационным воздействием жизни и здоровью, а также имуществу и (или) окружающей природной среде в
результате аварии при осуществлении Страхователем (Застрахованным лицом) транспортировки РМ
в пределах территории и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
1.2.
Застрахованное лицо:
1.3.
Данные о грузе:
1.4.
Наименование грузоотправителя:
1.5.
Наименование грузополучателя:
1.6.
Маршрут движения:
пункт отбытия:
пункт прибытия:
промежуточные остановки:
1.7.
Срок действия договора:
2.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
По настоящему Договору страховым случаем признается факт установления
обязанности Страхователя (Застрахованного лица) в силу действующего законодательства
возместить вред, причиненный радиационным воздействием жизни и здоровью граждан, имуществу
или окружающей природной среде в результате аварии при осуществлении Страхователем ( Застрахованным лицом) транспортировки РМ в пределах территории и в сроки, указанные в договоре страхования.
2.2.
Аварией признается внезапное, непредвиденное, непреднамеренное для Страхователя (Застрахованного лица) событие.
2.3.
Страхованием покрывается вред, причиненный:
а) жизни и здоровью Потерпевших лиц
- да/ нет;
б) имуществу Потерпевших лиц
- да/ нет;
в) окружающей природной среде
- да/ нет;
2.4.
Страховщик также компенсирует:
а)
- да/ нет;
2.4.Лимит страховой ответственности:
п.2.3.а):
в т.ч. по одному страховому случаю:
по п. 2.3.б):
в т.ч. по одному страховому случаю:
по п. 2.3. в):
в т.ч. по одному страховому случаю:
по п. 2.4. а):
в т.ч. по одному страховому случаю:
общий лимит по Договору:
2.5.
Франшиза:
по п.2.3.а):
по п.2.3.б):
по п.2.3.в):
по п.2.4. а):
2.6.
Страховая премия:
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по п.2.3.а):
по п.2.3.б):
по п.2.3.в):
2.6.1. Итого страховая премия к уплате:
2.6.2. Порядок уплаты: единовременно / ___________________;
Безналичным перечислением / наличными деньгами.
2.6.3. Первичный (единовременный) взнос страховой премии следует
перечислить не позднее «___» ________________ _____г. в размере:
2.6.4. Второй взнос страховой премии (при рассроченной уплате) следует внести
не позднее «____» ______________ ____г. в размере:
2.7.
Условия и порядок страховой выплаты определяются в соответствии с
Правилами страхования.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Страховщик обязан:
3.1.1. Выдать Страхователю Правила страхования;
3.1.2. По заявлению Страхователя рассмотреть возможность перезаключения настоящего
Договора в случае проведения Страхователем мероприятий (с предоставлением соответствующих
подтверждающих документов), уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного вреда третьим лицам;
3.1.3. Оформить выдать по требованию Страхователя страховой полис;
3.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, данные о
грузах, маршрутах и срок их перевозки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
3.1.5. При наступлении страхового события:
а) провести страховое расследование и экспертизу факта, причин и иных обстоятельств страхового события, причиненного вреда и его размера;
б) составить соответствующий страховой акт. Страховой акт составляется в течение 20 календарных дней с получения Страховщиком сообщения о страховом событии;
в) при наличии оснований выплатить страховое возмещение Выгодоприобретателю в течение
10 дней с даты подписания сторонами страхового акта или отказать в страховой выплате, направив
Страхователю письмо с мотивированным обоснованием отказа.
3.2.
Страхователь обязан:
3.2.1. Своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы, определенные в
настоящем Договоре;
3.2.2. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельств, имеющих значение для оценки степени страхового риска, в том числе об аварийноспасательных формированиях, которые будут принимать участие в ликвидации последствий возможной радиационной аварии, а также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования а
отношении данного РМ;
3.2.3. Обеспечить Страховщику с соблюдением установленных требований безопасности
возможность осмотра груза РМ перед отправкой, а также возможность осмотра места происшествия
радиационной аварии, если это не препятствует проведению мероприятий по ее ликвидации;
3.2.4. Сообщить Страховщику в период действия настоящего Договора об отправках и прибытии перевозочных средств с грузами РМ;
3.2.5. При наступлении страхового события:
а) принять необходимые меры к спасению жизни и здоровья, предотвращению и уменьшению
вреда;
б) не допускать посторонних лиц к месту аварии;
в) вызвать аварийную и другие необходимые службы;
г) оказать первую медицинскую помощь Пострадавшим;
д) принять меры по ликвидации последствий аварии;
е) оказать необходимую помощь в работе аварийных служб;
ж) незамедлительно, во всяком случае в течение 24 часов с момента аварии, сообщить Страховщику о факте и обстоятельствах причинения вреда с последующим письменным их подтверждением;
3.2.6.Предоставить Страховщику все имеющиеся в его распоряжении документы, акты и заключения организаций, имеющих полномочия на расследование транспортных и радиационных аварий при перевозках РМ, видео и фотоматериалы для выяснения причин наступления страхового случая и определения размера причиненного ущерба;
3.2.7. В той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в
осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда;
3.2.8. Предоставить Страховщику полученные в компетентных органах документы, подтверждающие факт причинения радиационного ущерба Потерпевшим и содержащие все имеющиеся в
распоряжении Страхователя сведения о лице, виновном в причинении ущерба, для обеспечения права Страховщика на регресс к виновной стороне;
11

3.2.9. Оказывать содействие Страховщику в судебной защите в случае предъявления исковых требований о возмещении ущерба по страховым случаям;
3.2.10. В случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или
иного уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя в связи со
страховым случаем -–выдать доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам;
3.2.11. Не принимать каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию
требований Потерпевших лиц, связанных со страховым случаем, без письменного на то согласования
со Страховщиком;
3.2.12. Немедленно известить Страховщика о получении возмещения за убыток от третьих
лиц. Страховщик оплачивает при этом только разницу между суммой возмещения, подлежащей выплате по настоящему Договору, и суммой, полученной от других лиц, за исключением сумм, выплачиваемых в счет возмещения ущерба сверх ответственности Страховщика по настоящему Договору;
3.2.13. Иметь разрешение (лицензию) Госатомнадзора России на осуществление транспортирования данного вида РМ на момент осуществления перевозки.
3.3.
Страховщик имеет право:
3.3.1. Проводить преддоговорную экспертизу объекта страхования, включая анализ и проверку обеспечения безопасности при транспортировках РМ самостоятельно или с привлечением компетентных специалистов;
3.3.2. Провести предварительный осмотр груза РМ и присутствовать при составлении описи и
пломбировании упаковок, контейнеров и т.д.;
3.3.3. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им требований и условий настоящего Договора;
3.3.4. Участвовать в работе комиссии компетентных органов по выяснению причин радиационной аварии и установлению размеров ущерба с обеспечением конфиденциальности полученных
сведений;
3.3.5. Вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении причиненного им вреда;
3.3.6. Принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах от имени и по поручению Страхователя, а также делать заявления от его имени в отношении требований, предъявленных Потерпевшими в связи со страховым случаем;
3.3.7. Требовать уплаты Страхователем пени при неуплате страхового взноса в установленный настоящим Договором срок.
3.4.Страхователь имеет право:
3.4.1. В период действия настоящего Договора по соглашению со Страховщиком увеличить
страховую сумму путем заключения дополнительного договора;
3.4.2. При принятии мер, уменьшающих риск страхования, потребность от Страховщика пересмотра условий настоящего Договора.
3.4.3. Стороны обязаны извещать друг друга обо всех изменениях в своей
деятельности, которые могут повлиять на соблюдение условий настоящего Договора.
4.ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор страхования вступает в силу с «___»_____________ ___ г.
Обязательства Страховщика по выплате страхового возмещения вступают в силу с 00 часов
дня, следующего за днем _____________________________________________.
4.2.
Договор прекращается:
4.2.1.По истечении срока , на который заключен Договор – в 24 часа 00 минут
даты, указанной в Договоре как дата прекращения страхования;
4.2.2. При исполнении Страховщиком обязательства по выплате страхового возмещения в
размере, равном страховой сумме (лимиту ответственности), - в 24 часа 00 минут дня причинения
вреда, повлекшего данную выплату;
4.2.3. При неуплате Страхователем страховой премии (первого страхового взноса) или очередного страхового взноса (при уплате в рассрочку) в порядке, размере или сроки, указанные в Договоре, - в 24 часов 00 минут даты, установленной в Договоре для внесения платежа (взноса);
4.2.4. При установлении Страховщиком обстоятельств, о которых Страхователь знал, но не
сообщил при заключении настоящего Договора или в период его действия и которые увеличивают
степень страхового риска, - в 00 часов 00 минут даты направления Страховщиком Страхователю соответствующего письменного уведомления;
4.2.5. При несогласии Страхователя на изменение условий страхования, включая уплату дополнительного страхового взноса, в случае увеличения степени страхового риска, - в 24 часа 00 минут даты, указанной Страховщиком для направления ему Страхователем соответствующего ответа
на данное требование;
4.2.6. В случае, когда возможность наступления страхового случая отпала и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховое событие, - в 24 часа 00 минут дня даты наступления таких обстоятельств. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:
1) ликвидация Страхователя (кроме замены Страхователя с согласия Страховщика);
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2) прекращение транспортировки груза РМ по обстоятельствам иным чем страховое событие;
3) лишение Страхователя разрешения (лицензии) на осуществление транспортирования
данного вида РМ;
4.2.7. По требованию Страхователя или при отказе Страхователя от страхования, если возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, указанным в п. 4.2.6 настоящего Договора, - с момента выставления требования или отказа;
4.2.8. В случае ликвидации Страховщика – в 24 часа 00 минут дня даты регистрации ликвидации;
4.2.9. По судебному решению – с момента вступления судебного решения в силу;
4.2.10. По соглашению между Страхователем и Страховщиком – с момента, согласованного
сторонами как прекращение страхования.
4.3.
При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика, если такое
требование связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, страховая премия за неистекший срок договора страхования не возвращается, если договором не установлено иное. Страховщик при этом обязан уведомить Страхователя не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора. Однако Договор не может быть Страховщиком расторгнут во
время осуществления транспортировки РМ.
4.4.
При прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п.п. 4.2.1 – 4.2.4, 4.2.7
Договора, страховая премия (страховые взносы) Страховщиком _______________________________.
4.5.
При прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п.п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8 и
4.3. Договора, уплаченная страховая премия (страховые взносы) возвращается Страхователю пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования.
4.6.
При прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п. 4.2.9. Договора, возврат страховой премии (страховых взносов) определяется судебным решением.
4.7.
При прекращении Договора по обстоятельствам, указанным в п. 4.2.10. Договора, возврат страховой премия (страховых взносов) определяется соглашением сторон.
5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разрешаются предварительно путем переговоров. При недостижении соглашения по спорным вопросам,
их решение передается заинтересованной стороной на рассмотрение суда (арбитражного, третейского суда) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в течение двух лет.
8. «Правила страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при транспортировании радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов» Страхователю вручены.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. СТРАХОВЩИК:
9.2. СТРАХОВАТЕЛЬ:
СТРАХОВЩИК:
___________________

СТРАХОВАТЕЛЬ:
_____________________

(печать, подпись)

(печать, подпись)

Экз. № ____
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