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Правила страхования нефти, газа и продуктов их переработки при транспортировке 

 водным, железнодорожным, автомобильным транспортом и по трубопроводу 

 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом РФ “Об организации 
страхового дела в Российской Федерации”, нормативными документами в области страхования и 
транспортировки грузов настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между 
Страховщиком и Страхователем по поводу страхования нефти, газа и продуктов их переработки 
(далее по тексту – грузы или нефтегазопродукты) при транспортировке водным, железнодорожным, 
автомобильным транспортом или по трубопроводу (далее по тексту – транспортные средства). 

1.2.  По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик обязуется 
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных в 
договоре событий возместить Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор 
(Выгодоприобретателю), причиненные вследствие этих событий убытки в застрахованном грузе – 
нефти, газе и продуктах их переработки (выплатить страховое возмещение) в пределах 
определенной договором страховой суммы. 

1.3.  Страховщик – ЗАО “Страховая бизнес группа”, осуществляет страховую деятельность в 
соответствии с Лицензией, выданной органом страхового надзора. 

1.4.  Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных 
гражданским законодательством (производители / отправители / получатели нефти, газа и 
продуктов их переработки, перевозчики), в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении или на ином правовом основании у которых находятся нефтегазопродукты, 
осуществляющие в соответствии с действующим законодательством деятельность по производству 
/ использованию нефтегазопродуктов, заключившие со Страховщиком договор страхования. 

1.5.  Нефтегазопродукты могут быть застрахованы по договору страхования в пользу лица 
(Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте 
или договоре интерес в сохранении этого имущества (груза). 

Договор страхования газонефтепродуктов при их транспортировке, заключенный при отсутствии у 
Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного груза,  
недействителен. 

1.6.  Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим 
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика. Выгодоприобретатель не может быть заменен 
другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования 
или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения. 

1.7.  В соответствии с настоящими Правилами не допускается страхование противоправных интересов, 
а также интересов, которые не являются противоправными, но страхование которых запрещено 
законом. 

1.8.  Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной 
деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе, их имущественном положении. 

За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера 
нарушения несет ответственность в порядке, предусмотренном нормами гражданского 
законодательства Российской Федерации. 
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
2.1.  Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), 

связанные с владением, пользованием, распоряжением нефтью, газом и продуктами их 
переработки, вследствие повреждения, уничтожения (утраты) независимо от способа 
транспортировки  (водным транспортом, железнодорожными или автомобильными цистернами, 
магистральными газовыми трубопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами)1. 

3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ  
3.1.  Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится 

страхование. 

Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности 
и случайности его наступления. 

При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском является риск 
повреждения, уничтожения (утраты) застрахованного груза при его транспортировке. 

3.2.  Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, 
выразившееся в повреждении или уничтожении (утрате) застрахованных нефтегазопродуктов, с 
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового 
возмещения Страхователю (Выгодоприобретателю). 

3.3.  В случае страхования нефтегазопродуктов при транспортировке их водным транспортом, 
железнодорожными и автомобильными цистернами, договор страхования заключается на 
одном из следующих Условий: 

3.3.1.  Условие 1: “С ответственностью за все риски”. 
По договору страхования заключенному на данном Условии, возмещаются: 

а) убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза, происшедшие в результате: 

- огня, взрыва, удара молнии, бури, вихря, вулканических извержений и других стихийных бедствий; 

- крушения или столкновения судов, других перевозочных транспортных средств между собой или 
удара их о неподвижные или плавучие предметы; 

- опрокидывания, посадки судна на мель или затопления судна, повреждения судна льдом; 

- провала мостов, тоннелей; 

- пропажи транспортного средства без вести; 

- мер, принятых для спасения груза (перевозочного средства) или для тушения пожара; 

- происшествий (несчастных случаев) при погрузке, выгрузке груза и заправке транспортного 
средства топливом; 

- противоправных действий третьих лиц, включая хищение груза; 

                                                 
1 Под магистральными газовыми трубопроводами, нефтепроводами и нефтепродуктопроводами понимаются смонтированные из труб широкого 
сечения и проложенные на специально отведенных участках (магистрали) трубопроводы, предназначенные для перегонки (перекачки) 
газопродуктов и нефтепродуктов из места их изготовления в место использования.  
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- иных событий, кроме отнесенных настоящими Правилами к событиям, на которые страхование не 
распространяется; 

б) убытки, расходы и взносы по общей аварии, то есть убытки, понесенные вследствие намеренно 
произведенных разумных и чрезвычайных расходов в целях спасения средства транспорта и 
перевозимых на нем грузов от общей для них опасности. 

К убыткам по общей аварии, также относятся: 

- убытки, вызванные выбрасыванием за борт груза или принадлежностей судна, а также убытки от 
повреждения судна или груза при принятии мер общего спасения;  

- убытки, причиненные судну или грузу намеренной посадкой судна на мель; 

- убытки, причиненные судну или грузу при тушении пожара на судне; 

- расходы, произведенные в целях получения помощи, а также убытки, причиненные судну или 
грузу судами, которые оказывали помощь; 

- расходы, вызванные вынужденным заходом судна в место убежища (портоубежище) или 
возвращением в место погрузки вследствие несчастного случая или другого чрезвычайного 
обстоятельства, вызвавшего необходимость такого захода или возвращения ради общей 
безопасности; 

в) все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию груза, а также по 
уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток возмещается по условиям 
страхования. 

 
3.3.2.  Условие 2: “С ответственностью за частную аварию”. 

По договору страхования, заключенному на данном Условии, возмещаются: 

а) убытки от повреждения или полной гибели всего или части груза, происшедшие в результате: 

- огня, взрыва, удара молнии, бури, вихря, вулканических извержений и других стихийных бедствий; 

- крушения или столкновения судов и других перевозочных транспортных средств между собой, или 
удара их о неподвижные или плавучие предметы; 

- опрокидывания, посадки судна на мель или затопления судна, повреждения судна льдом; 

- провала мостов, тоннелей; 

- мер, принятых для спасения груза (перевозочного транспортного средства) или для тушения 
пожара; 

- пропажи транспортного средства без вести; 

- происшествий (несчастных случаев) при погрузке, выгрузке груза и заправке транспортного 
средства топливом; 

б) убытки, расходы и взносы по общей аварии; 
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в) все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению груза, по уменьшению 
убытка и по установлению его размера, если убыток подлежит возмещению по условиям 
страхования. 

3.3.3.  Условие 3: “Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения”.   
По договору страхования, заключенному на данном Условии, возмещаются: 

а) убытки от полной гибели всего или части груза вследствие: 

- огня, удара молнии, бури, вихря и других стихийных бедствий, крушения или столкновения 
транспортных средств, удара их о неподвижные или плавучие предметы, провала мостов, взрыва, а 
также вследствие мер, принятых для спасения или для тушения пожара; 

- вследствие пропажи транспортного средства без вести; 

- происшествий (несчастных случаев) при погрузке, укладке,  выгрузке груза и приеме 
транспортным судном топлива; 

б) убытки от повреждения груза вследствие крушения или столкновения транспортных средств 
между собой или с любым неподвижным или плавучим предметом, пожара или взрыва на 
транспортном средстве; 

в) все необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасанию груза, а также по 
уменьшению убытка и по установлению его размера, если убыток возмещается по условиям 
страхования. 

3.4.  В случае страхования нефтегазопродуктов, транспортировка которых осуществляется 
магистральными газовыми трубопроводами, нефтепроводами, нефтепродуктопроводами, 
договор страхования заключается на одном из следующих Условий: 

3.4.1.  Условие 1: “С ответственностью за повреждение, утрату (гибель) груза”.   
По договору страхования, заключенному на этом условии возмещаются убытки от повреждения или 
утраты (гибели) всего или части груза, происшедшего в результате: 

а) пожара, возникшего вследствие удара молнии или взрыва; 

б) противоправных действий третьих лиц, включая хищение груза; 

в) аварии оборудования, необходимого для эксплуатации и обслуживания магистральных 
нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов; 

г) разгерметизации линейной части нефтегазопровода и нефтепродуктопровода;      

д) стихийных бедствий: урагана, бури, вихря, смерча, наводнения, паводка, выхода подпочвенных 
вод, землетрясения, горного обвала, селя, оползня, просадки грунта, ливня, града; 

е) других событий, кроме отнесенных настоящими Правилами к событиям, на которые страхование 
не распространяется. 

3.4.2.  Условие 2: “С ответственностью за повреждение качества нефтегазопродуктов”.   

По договору страхования, заключенному на данном Условии, возмещаются убытки, вызванные 
повреждением нефтегазопродуктов, возникшим вследствие нарушения технологического процесса 
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(смесеобразование при нарушении последовательности перекачки, наличие механических или 
водных примесей в нефтегазопродуктах). 

3.5.  В соответствии с настоящими Правилами событие не может быть признано страховым, если оно 
наступило вследствие: 

3.5.1.  Воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения. 

3.5.2.  Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий. 

3.5.3.  Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок. 

3.5.4.  Конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества (нефтегазопродуктов) 
по распоряжению государственных органов. 

3.5.5.  Нарушения установленных правил техники безопасности, правил пожарной безопасности при 
перекачке нефтегазопродуктов. 

3.5.6.  Проведения в непосредственной близости от нефтегазопродуктопровода взрывных работ. 

3.5.7.  Дефектов в отдельных частях нефтегазопродуктопровода, транспортных средств, которые были 
известны Страхователю до заключения договора страхования и скрыты от Страховщика. 

3.5.8.  Аварии из-за неисправности сооружений, с которых производилась погрузка (выгрузка) 
нефтегазопродуктов.  

3.5.9.  Пожара или взрыва самовозгорающихся, взрывных веществ и предметов, погруженных на 
транспортное средство без ведома Страховщика. 

3.6.  По соглашению сторон в договоре страхования могут быть предусмотрены и иные исключения из 
страхования в зависимости от объекта страхования, величины риска и иных обстоятельств, 
оцениваемых Страховщиком при заключении договора страхования.  

4. СТРАХОВАЯ СУММА 
4.1.  Страховая сумма – денежная сумма, которая определена договором страхования, исходя из 

которой устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой 
выплаты при наступлении страхового случая. 

4.2.  При страховании грузов страховая сумма не должна превышать их действительную (страховую) 
стоимость, то есть стоимость груза в месте его нахождения в день заключения договора 
страхования, указанную в сопроводительных документах.  

4.3.  Действительная (страховая) стоимость нефтегазопродуктов, транспортировка которых 
осуществляется магистральными трубопроводами, о страховании которых заключается договор 
страхования, определяется на основании договора купли- продажи конкретного нефтегазопродукта 
(счетов поставщиков), товаротранспортной накладной, бухгалтерских документов (балансовой 
ведомости, материальной ведомости), акта (заключения) профессионального оценщика, иных 
документов, свидетельствующих об отпускных ценах производителей нефтегазопродуктов и 
расходах Страхователя по их транспортировке по магистральным нефтегазопроводам (договоры о 
транспортировке, счета, банковские, таможенные документы и др.). 

Аналогичный порядок определения действительной (страховой) стоимости нефтегазопродуктов и 
при транспортировке их железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.   
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4.4.  Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой стоимости 
(неполное имущественное страхование). При таком условии Страховщик в случае  наступления 
страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных 
последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости, если 
договором страхования не установлено иное. 

Если нефтегазопродукты застрахованы лишь в части страховой стоимости, Страхователь 
(Выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого 
Страховщика, при условии, что общая страховая сумма по всем договорам страхования не будет 
превышать страховую стоимость. 

4.5.  Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую стоимость, 
договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает страховую 
стоимость. 

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит. 

4.6.  Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны Страхователя, то 
Страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения 
причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от Страхователя 
страховой премии. 

4.7.  При заключении Генерального полиса2 страховая сумма определяется исходя из средне-
сложившейся стоимости нефтегазопродуктов за предшествующие дате заключения договора 12 
месяцев (период) или на основе документов, перечисленных в п. 4.3 настоящих Правил, с учетом 
графика транспортировки (в случае если транспортировка нефтегазопродуктов осуществляется в 
определенные периоды времени). 

5. ФРАНШИЗА 
5.1.  В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза – определенная часть убытков 

Страхователя, не подлежащая возмещению Страховщиком в соответствии с условиями договора 
страхования. Франшиза различается на условную и безусловную.  

При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности по обязательствам за 
убытки, если его размер не превышает размер франшизы, и убытки подлежат возмещению 
полностью, если его размер превышает франшизу. При безусловной франшизе ответственность по 
обязательствам Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы. 

Франшиза определяется по соглашению сторон при заключении договора страхования в 
процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 

Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в договоре 
страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения по конкретному объекту 
страхования только один раз.  

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). СТРАХОВОЙ ТАРИФ 
6.1.  Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования. 

                                                 
2 Генеральный полис – договор страхования, который заключается при систематическом страховании нефтегазопродуктов на сходных условиях в 
течение определенного срока (периода). 
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 Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской 
Федерации. 

6.2.  При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет рассчитанные им по 
каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим Правилам), 
определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой суммы. 

Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при 
заключении договора страхования, для определения величины страхового риска и учета 
особенностей имущественных интересов конкретного лица вправе применять к базовым тарифным 
ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в Приложении 1 к настоящим 
Правилам. 

Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих коэффициентов 
позволяет Страховщику более полно учитывать особенности объекта страхования, возможные 
факторы риска и определять наиболее реальную тарифную ставку по конкретному договору 
страхования, что является одним из условий обеспечения финансовой устойчивости Страховщика. 

В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций) экономического 
обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при определении 
конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного страхования, их 
минимальные и максимальные значения, а также основные факторы риска, указанные в 
Приложении 1 к настоящим Правилам, определены экспертным путем с учетом многолетней 
практики применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов российскими 
страховыми организациями.  

6.3.  Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих коэффициентов 
(Приложение 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им оценки страхового 
риска, осуществляемой на основании: информации и документов, представленных Страхователем 
с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих Правилах, так и дополнительно 
запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно полученной  Страховщиком о виде 
трубопровода, сроке его эксплуатации, технического состояния и местонахождения, виде 
транспортного средства и условиях перевозки, вида (рода) нефтегазопродуктов; заключений 
экспертов и оценщиков, которые позволяют Страховщику в совокупности выявить факторы риска, 
повышающие или понижающие вероятность наступления страхового случая по каждому из 
страховых рисков, включаемых в договор Страхования, определить особенности страхуемого 
имущества. 

При наличии факторов риска, увеличивающих вероятность наступления страхового события по 
конкретному страховому риску (рискам), Страховщик применяет к базовой тарифной ставке 
повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и 
значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при 
наличии факторов, снижающих вероятность риска, Страховщик применяет к базовой тарифной 
ставке понижающие коэффициенты. 

Обоснование необходимости применения к базовой тарифной ставке конкретных повышающих или 
понижающих коэффициентов, перечисление факторов риска, увеличивающих вероятность 
наступления страхового случая, и обстоятельств, понижающих вероятность наступления страхового 
случая, производится Страховщиком в конкретном договоре страхования с учетом оценки 
страхового риска. 
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При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским кодексом РФ и 
Законом РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” на оценку страхового 
риска. 

6.4.  При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами Страховщик 
осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение степени 
страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы, представленные 
Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих 
Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих техническое 
состояние и местонахождение трубопровода, условия транспортировки, вид транспортного 
средства, вид (род) нефтегазопродуктов, их действительную стоимость, наличие факторов риска; 
привлекает экспертов для оценки состояния трубопровода, способов перевозки и вероятности 
наступления страхового события по каждому из страховых рисков, включаемых в договор 
страхования; самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в 
организациях, располагающих такой информацией; на основе полученных результатов делает 
вывод о величине страхового риска (вероятности наступления страхового события), принимает 
решение о страховании/ отказе в страховании, применении к базовой тарифной ставке 
повышающих или понижающих коэффициентов.  

6.5.  Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по соглашению 
сторон. 

6.6.  Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию до начала транспортировки 
застрахованных нефтегазопродуктов. 

При страховании по Генеральному полису страховая премия может уплачиваться по соглашению 
Страхователя со Страховщиком: 

- единовременно, исходя из страховой суммы, определенной на основании средне - сложившейся 
стоимости нефтегазопродуктов за предшествующий год (период) или согласно этапам 
транспортировки, если договором страхования не установлен иной срок; 

- по каждой отдельной партии нефтегазопродуктов, подпадающей под действие Генерального 
полиса. 

6.7.  По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия  уплачивается в 
следующих размерах от суммы годовой страховой премии:  за 1 месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 3 
месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 
9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%. 

При этом страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный. 

6.8.  По договорам страхования, заключаемым на разовую перевозку груза (перегонку груза по 
трубопроводу) страховая премия рассчитывается по каждой такой перевозке (перегонке) на основе 
тарифной ставки, определяемой путем применения к базовой тарифной ставке понижающего или 
повышающего коэффициента с учетом вида груза, способа и условий транспортировки, возможных 
факторов риска. 

6.9.  Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования. 
Датой уплаты страховой премии считается: 

6.9.1.  При уплате наличным расчетом - день получения страховой премии Страховщиком. 
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6.9.2.  При уплате безналичным расчетом - день поступления страховой премии на расчетный счет 
Страховщика. 

6.10.  При неуплате страховой премии в установленный договором страхования срок, если стороны не 
договорились об отсрочке уплаты страховой премии, договор расторгается в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (основания для расторжения 
договора определены ст. 450 ГК РФ). 

7. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

7.1.  Срок действия договора страхования, независимо от способа транспортировки, устанавливается по 
соглашению Страхователя и Страховщика. 

 Договор страхования может заключаться на транспортировку (перекачку) определенной партии 
(количества) нефтегазопродуктов, на несколько транспортировок (перекачек) нефтегазопродуктов в 
течение определенного периода времени. 

 При систематическом страховании нефтегазопродуктов на сходных условиях стороны могут 
оформить сроком на один год Генеральный страховой полис. 

 Срок транспортировки (перекачки) нефтегазопродуктов может исчисляться сутками, неделями, 
месяцами. 

 В связи с этим определение размера тарифной ставки и расчет страховой премии Страховщик 
производит в каждом конкретном случае в отношении осуществляемой в данный  период времени 
транспортировки нефтегазопродуктов с применением к базовым тарифным ставкам повышающих  
или понижающих коэффициентов с учетом возможных факторов риска (Приложение 1 к настоящим 
Правилам). 

7.2.  Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя по 
установленной Страховщиком форме. 

7.3.  К заявлению Страхователя по требованию Страховщика должны быть приложены: 

7.3.1.  Договор купли-продажи, договор на транспортировку нефтегазопродуктов, документы, 
подтверждающие право владения, распоряжения нефтегазопродуктами. 

7.3.2.  График транспортировки (перекачки), иные документы, свидетельствующие о систематической 
транспортировке (перекачке) нефтегазопродуктов (при заключении Генерального полиса). 

7.3.3.  Товарно-распорядительные документы в зависимости от вида транспортного средства (накладная 
товаротранспортная, грузовая таможенная декларация, коносамент, манифест грузовой – при 
морской перевозке и т.п.). 

7.3.4.  Информационная анкета, в которой отражаются основные сведения о транспортируемых 
нефтегазопродуктах, маршрут транспортировки, укладки магистрали трубопровода и т.д. 

7.3.5.  Бухгалтерские документы (баланс, материальные ведомости и т.д.), характеризующие финансовое 
состояние Страхователя. 

7.3.6.  Иные документы, характеризующие нефтегазопродукты, условия транспортировки, степень 
страхового риска. 
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7.4.  Страховщик, на основании заявления и представленных Страхователем документов, составляет 
опись нефтегазопродуктов, представляемых на страхование, с указанием их действительной 
(страховой) стоимости, которая заверяется руководителем, главным бухгалтером и печатью 
предприятия-Страхователя. 

После оформления договора страхования указанные документы становятся неотъемлемой его 
частью. 

7.5.  При заключении договора страхования Страховщик вправе произвести осмотр груза, транспортного 
средства, трубопровода, его отдельных участков, при необходимости назначить экспертизу в целях 
установления состояния и возможности использования транспортного средства, трубопровода, а 
также   действительной стоимости груза и величины страхового риска. 

При этом оценка страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, 
который имеет право доказывать иное. 

7.6.  При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику известные 
Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности 
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового 
риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику. При этом 
существенными могут быть признаны обстоятельства определенно оговоренные Страховщиком в 
договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном запросе. 

Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо вопросы 
Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо 
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не были 
сообщены Страхователем. 

Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и 
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали. 

7.7.  Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме путем 
составления договора страхования, подписанного сторонами, и/или вручения Страхователю 
страхового полиса, подписанного Страховщиком. 

7.8.  При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть 
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям: 

7.8.1.  О конкретном имуществе (нефтегазопродуктах), являющемся объектом страхования. 

7.8.2.  О характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового 
случая). 

7.8.3.  О сроке действия договора и размере страховой суммы. 

7.9.  Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты 
страховой премии или первого ее взноса. 
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Страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на страховые случаи, 
происшедшие после вступления договора страхования в силу, если в договоре не предусмотрен 
иной срок начала действия договора страхования. 

Обязательства Страховщика продолжаются в течение всей перевозки груза по установленному 
маршруту, а также, если это предусмотрено договором страхования, действуют во время хранения 
и перегрузки груза в процессе перевозки. 

Обязательства Страховщика по договору страхования оканчиваются с момента доставки груза в 
пункт назначения, указанный в договоре (полисе) страхования. 

7.10.  При страховании на основании Генерального полиса Страхователь обязан своевременно (не 
позднее 5-ти суток до начала транспортировки, или в иной срок, обусловленный Генеральным 
полисом) сообщить Страхователю сведения в отношении каждой партии груза, подпадающей под 
действие Генерального полиса, оплатить страховую премию (страховой взнос), а Страховщик 
обязан выдать по данным партиям груза страховые полисы. В случае несоответствия отдельных 
положений страхового полиса Генеральному полису приоритетным является страховой полис о 
страховании конкретной партии груза. 

7.11.  Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст договора 
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в 
договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила 
изложены в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо 
приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил 
страхования должно быть удостоверено записью в договоре. 

7.12.  Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования Страхователь и 
Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений Правил 
страхования и о дополнении Правил. 

7.13.  При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен 
договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому договору переходят к лицу, к 
которому перешли права на имущество, за исключением случаев принудительного изъятия 
имущества по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации, и отказа от права собственности. 

Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно 
письменно уведомить об этом Страховщика. 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
8.1.  Действие договора страхования прекращается в случаях: 

8.1.1.  Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в качестве даты 
окончания срока его действия или в иной срок, предусмотренный договором страхования). 

8.1.2.  Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном объеме. 

8.1.3.  Ликвидации Страхователя, за исключением случаев правопреемства. 

8.1.4.  Ликвидации Страховщика в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8.1.5.  Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным. 
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8.1.6.  В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае несвоевременной транспортировки (перекачки) нефтегазопродуктов действие договора 
страхования может быть продлено (перенесено) по соглашению со на срок их транспортировки 
(перекачки). 

8.2.  Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, 
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай. 

К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованных нефтегазопродуктов по 
причинам иным, чем наступление страхового случая. 

При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем страховой 
случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в течение 
которого действовало страхование. 

8.3.  Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа 
возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам, иным, чем страховой 
случай. 

В этом случае, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором 
не предусмотрено иное (конкретный размер части страховой премии, подлежащей в данном случае 
возврату Страхователю, определяется Страховщиком в каждом конкретном случае с учетом срока 
действия договора, наличия или отсутствия в этот период выплат). 

8.4.  Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

8.5.  Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также если он 
ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или договор заключен после наступления страхового 
случая или объектом страхования является груз, подлежащий конфискации на основании 
вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 

Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с нормами 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

8.6.  В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу данного 
решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о досрочном 
прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по договору 
страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный портфель может 
быть передан. 

Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы, по 
истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве 
лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ “Об 
организации страхового дела в Российской Федерации”. 

Передача страхового портфеля не  может быть осуществлена в случае отсутствия выраженного в 
письменной форме согласия Страхователя на замену Страховщика. 
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9. ИЗМЕНЕНИЕ  РИСКА 
Страхователь обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее суток (за исключением выходных и 
праздничных дней) с того момента, когда он узнал или должен был узнать о существенных изменениях в 
риске, информировать Страховщика о данных изменениях: существенные изменения в сроках и условиях 
транспортировки, изменение пунктов доставки газонефтепродуктов и т.п. 

9.2.  При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, 
Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, включая прекращение 
договора страхования, или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 
риска. 

Если Страхователь не согласится на новые условия или откажется от уплаты дополнительной 
страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.3.  При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об 
увеличении страхового риска последний вправе потребовать расторжения договора страхования и 
возмещения убытков. 

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 

9.4.  Независимо от того, наступило ли увеличение страхового риска или нет, Страховщик вправе в 
период действия договора страхования проверять состояние объекта страхования. 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
10.1.  Страховщик имеет право: 

10.1.1.  Проверять представленную Страхователем информацию о транспортируемых нефтегазопродуктах, 
подлежащих страхованию, а также ее достоверность. 

10.1.2.  При необходимости давать письменные рекомендации по уменьшению убытков. Однако эти 
действия Страховщика не могут рассматриваться как признание им своей обязанности 
выплачивать страховое возмещение. 

10.1.3.  Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового 
случая. 

10.1.4.  Производить осмотр места события, имеющего признаки страхового случая, в результате которого 
произошло уничтожение (утрата) нефтегазопродуктов. При этом Страхователь не вправе 
препятствовать Страховщику в проведении такого осмотра. 

10.1.5.  Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта наступления 
события или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения, составляющие 
коммерческую тайну. 

10.1.6.  При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о 
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления 
страхового события. 

10.2.  Страховщик обязан: 
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10.2.1.  Ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр Правил 
страхования,  на основании которых заключен договор страхования. 

10.2.2.  После получения страховой премии в 3-х дневный  срок выдать Страхователю страховой полис. 

10.2.3.  Соблюдать условия настоящих Правил и  договора  страхования. 

10.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имуществе за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.3.  При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страховщик обязан: 

10.3.1.  Произвести осмотр места наступления события, в результате которого произошло уничтожение 
(утрата) или повреждение нефтегазопродуктов при их транспортировке. 

10.3.2.  После получения всех необходимых документов, при признании события страховым случаем, в 
течение 5-ти рабочих дней составить страховой акт установленной формы, определить размер 
убытков и произвести расчет суммы страхового возмещения. 

10.3.3.  Выплатить страховое возмещение (отказать в выплате при наличии оснований) в установленный 
договором страхования срок. 

10.4.  Страхователь имеет право: 

10.4.1.  На досрочное расторжение договора страхования в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

10.4.2.  На заключение договора страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей). 

10.5.  Страхователь обязан: 

10.5.1.  Соблюдать настоящие Правила, сообщать Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, 
имеющих существенное значение для оценки риска, при заключении договора страхования и всех 
изменениях риска в период действия договора, предоставлять Страховщику дополнительную 
информацию о транспортных средствах, трубопроводе и застрахованных нефтегазопродуктах в 
период страхования. 

10.5.2.  Информировать Страховщика обо всех договорах страхования, заключенных с другими страховыми 
организациями в отношении нефтегазопродуктов, предлагаемых на страхование (двойное 
страхование). 

10.5.3.  Уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящими Правилами или 
договором страхования. 

10.6.  При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь (его 
представитель) обязан: 

10.6.1.  Незамедлительно сообщить в компетентные органы о факте повреждения, уничтожения (утраты) 
груза вследствие наступления события. 

Незамедлительно уведомить о случившемся Страховщика или его представителя, как только ему 
стало известно о наступлении события. Если договором предусмотрен срок и(или) способ 
уведомления, оно должно быть сделано в условленный срок указанным в договоре  способом.  
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Несвоевременное уведомление Страховщика о наступившем событии дает последнему право 
отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что Страховщик своевременно 
узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

10.6.2.  Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для уменьшения возможных 
убытков. 

Согласно гражданскому законодательству расходы по уменьшению убытков, подлежащих 
возмещению Страховщиком, если они были необходимы или были произведены для выполнения 
указаний Страховщика, должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие 
меры оказались безуспешными. 

Такие расходы возмещаются в силу закона пропорционально отношению страховой суммы к 
страховой стоимости, независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут 
превысить страховую сумму.  

10.6.3.  Вызвать представителя Страховщика (аварийного комиссара, являющегося физическим или 
юридическим лицом, услугами которого пользуется Страховщик для защиты своих интересов при 
наступлении события, имеющего признаки страхового случая) и до его прибытия не допускать 
каких-либо изменений в нефтегазопродуктах. 

10.6.4.  Предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию, позволяющую 
судить о причинах, ходе и последствиях наступившего события, характере и размерах 
причиненного ущерба. 

10.6.5.  Передать Страховщику право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к 
лицу, виновному в причинении ущерба застрахованным нефтегазопродуктам, в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

10.7.  В случае несоблюдения Страхователем требований, указанных в настоящих Правилах, Страховщик 
освобождается от выплаты страхового возмещения, если не будет доказано, что он своевременно 
узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение. 

11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 
(СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ) 

11.1.  После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии Страховщик 
осуществляет следующие действия: 

11.1.1.  Устанавливает факт наступления события: проверяет соответствие приведенных в заявлении 
Страхователя сведений (время, место, обстоятельства события и т.д.) условиям договора 
страхования и настоящим Правилам; определяет факт и причины возникновения события, 
вследствие которого был причинен убыток (на основании документов, представленных 
Страхователем соответствующих организаций); проверяет, было ли происшедшее событие и 
наступившие убытки предусмотрены договором страхования; определяет необходимость 
привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные действия, направленные на 
установление причин и факта наступления события. 

11.1.2. При признании наступившего события страховым случаем определяет размер убытков, сумму 
страховой выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт), в котором отражается 
мотивированное решение о выплате страхового возмещения или об отказе в его выплате. 
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11.2. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь, в срок не более 3-х 
рабочих дней со дня его наступления представляет Страховщику заявление о наступлении 
события, имеющего признаки страхового случая (Приложение 7 к настоящим Правилам). 

К заявлению прилагаются договор (полис) страхования и следующие документы: 

11.2.1.  Для доказательства интереса в застрахованном грузе (нефтегазопродуктах) – договоры купли-
продажи, товаротранспортные накладные и другие документы, согласно которым осуществляется 
транспортировка (перекачка) нефтегазопродуктов, фактуры и счета, если по содержанию этих 
документов Страхователь имеет право владения или распоряжения нефтегазопродуктами. 

11.2.2.  Для доказательства наличия события, имеющего признаки страхового случая – в 
зависимости от причины и характера наступившего события Страхователь предоставляет акты 
(заключения, иные материалы) противопожарных, правоохранительных органов, аварийно-
технических служб, транспортных инспекций, ведомственных (региональных) и экспертных 
комиссий, гидрометеорологических, сейсмологических и специализированных подразделений МЧС 
России, иные документы, определяемые Страховщиком в каждом конкретном случае с учетом всех 
обстоятельств  наступившего события, подтверждающие причины и факт наступления страхового 
события, размер ущерба, виновных в причинении ущерба лиц. 

11.2.3.  Для доказательства размера претензии в связи с причинение ущерба грузу - акты осмотра 
места наступления события аварийным комиссаром, акты экспертизы, оценки и иные документы, 
составленные в соответствии с  законами или обычаями того места, где определяется ущерб. 
Оправдательные документы на произведенные расходы, счета по убытку, а также иные документы, 
необходимые Страховщику для рассмотрения претензии. 

11.3.  В целях получения более полной информации о происшедшем событии Страховщик вправе 
запрашивать сведения у компетентных органов и других организаций (органы внутренних дел, 
включая государственную противопожарную службу, аварийно-спасательные службы, местные 
органы исполнительной власти, таможенные органы и т.д.), располагающих информацией о 
событии, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства его возникновения. 

При необходимости работа по определению причин наступления события и размера убытков по 
поручению Страховщика может выполняться представителями специализированной организации 
(независимыми экспертами, аварийными комиссарами). 

11.4.  Страховщик в 3-х дневный срок после получении заявления Страхователя о происшедшем 
событии, имеющем признаки страхового случая, производит осмотр места наступления данного 
события. 

11.5.  После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии Страховщик 
проводит анализ на предмет признания события страховым случаем и принимает решение о 
признании события страховым, страховой выплате или отказе в выплате страхового возмещения. 

11.6.  Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при отсутствии судебного 
спора между сторонами, он, на основании заявления, документов, представленных Страхователем, 
а также дополнительно полученных им материалов, составляет страховой акт, в котором 
указываются обстоятельства страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера 
причиненных убытков, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате Страхователю 
(Выгодоприобретателю). 

При непризнании наступившего события страховым случаем составляется страховой акт с 
указанием причины отказа в страховой выплате, и Страховщик направляет Страхователю 
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письменное уведомление с указанием причин непризнания наступившего события страховым 
случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения. 

11.7.  Убыток, нанесенный Страхователю в результате страхового случая, устанавливается исходя из его 
реального размера и определяется в следующем порядке: 

11.7.1  В случае уничтожения (утраты) нефтегазопродуктов - в размере страховой суммы за вычетом 
стоимости спасенных нефтегазопродуктов. 

11.7.2.  В случае утраты нефтегазопродуктами своих качеств - в размере обесценения 
нефтегазопродуктов или затрат на восстановление утраченного качества, в пределах страховой 
суммы или лимитов ответственности, установленных договором страхования. 

11.8.  Каждая из сторон вправе потребовать проведения независимой экспертизы по определению 
размера причиненного ущерба и суммы страхового возмещения, которая проводится за счет 
требующей стороны. 

11.9.  При наличии судебного спора между сторонами размеры причиненного ущерба и суммы страхового 
возмещения определяются на основании решения суда, вступившего в законную силу, в пределах 
страховой суммы, установленной договором страхования. 

11.10.  Размер страхового возмещения определяется с учетом франшизы, установленной сторонами в 
договоре страхования. 

12. ВЫПЛАТА  СТРАХОВОГО  ВОЗМЕЩЕНИЯ 
12.1.  Страховая выплата - денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком Страхователю 

(Выгодоприобретателю) при  наступлении страхового случая в размере, определяемом в 
соответствии с условиями договора страхования. 

12.2.  При признании наступившего события страховым случаем и принятии решения о выплате 
Страховщик осуществляет выплату страхового возмещения в соответствии с договором 
страхования на основании: 

- заявления Страхователя о страховой выплате; 

- страхового акта; 

- документов, подтверждающих факт наступления события и размер причиненных убытков; 

- решения суда, вступившего в законную силу, при разрешении спора в судебном порядке; 

- иных документов, согласованных сторонами при заключении договора страхования, и полученных 
Страховщиком самостоятельно. 

12.3.  Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение 10-ти рабочих дней после 
подписания страхового акта или вступления в законную силу решения суда. 

12.4.  Если убытки возникли по вине третьих лиц и возмещены ими Страхователю в полном размере, 
страховое возмещение не выплачивается, а при частичном возмещении - выплата производится в 
размере разницы между суммой, подлежащей выплате по условиям страхования, и суммой, 
полученной от третьих лиц. 

12.5.  Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если Страхователь: 
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12.5.1.  Сообщил неправильные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
суждения о страховом риске, не предоставил недостающих сведений. 

12.5.2.  Не заявил в установленном настоящими Правилами порядке о наступлении события, имеющего 
признаки страхового случая, в связи с чем невозможно определить обстоятельства, причины 
наступления данного события и размер причиненного ущерба. 

12.5.3.  Не сообщил о существенных изменениях в риске. 

12.5.4.  Совершил умышленные действия, направленные на наступление события и получение страхового 
возмещения (наличие умысла в его действиях устанавливается на основании решения суда или 
соответствующих компетентных органов), нарушил установленные правила транспортировки 
нефтегазопродуктов. 

В случаях, предусмотренных законом, Страховщик может быть освобожден от выплаты страхового 
возмещения при наступлении события вследствие грубой неосторожности Страхователя 
(Выгодоприобретателя) (ч.2 п.1 ст.963 ГК РФ). 

12.5.5.  Получил соответствующее возмещение убытков от лица, виновного в причинении этих убытков. 

12.6.  Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается Страхователю в 
письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 5-ти рабочих дней с 
момента принятия Страховщиком данного решения (или в иной срок, предусмотренный сторонами 
в договоре страхования).  

Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в суде, 
арбитражном или третейском суде. 

13. ПЕРЕХОД  К  СТРАХОВЩИКУ  ПРАВ  СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  УБЫТКА  
(СУБРОГАЦИЯ) 

13.1.  К Страховщику, уплатившему страховое возмещение Страхователю (Выгодоприобретателю), 
переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь 
(Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате 
страхования.  Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу, 
умышленно причинившему убытки, ничтожно. 

Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и 
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком 
перешедшего к нему права требования. 

13.2.  Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказывается от своего права требования к лицу, 
ответственному за причинение убытка, или осуществление этого права стало невозможным по вине 
Страхователя (Выгодоприобретателя) (пропуск сроков на заявление претензии к ответственному за 
причинение ущерба лицу, задержка в оформлении или ненадлежащее оформление суброгации, 
непредоставление доказательств и т.п.), Страховщик по конкретному страховому случаю 
освобождается полностью или в соответствующей части от своих обязанностей по выплате 
страхового возмещения, а в случае состоявшейся выплаты Страхователь (Выгодоприобретатель) 
обязан в 5-ти дневный срок, после получения требования Страховщика о возврате направить 
Страховщику полученное ранее возмещение. 

14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
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14.1.  Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, может быть 
предъявлен в течение срока исковой давности, предусмотренного действующим законодательством 
Российской Федерации. 

14.2.  Споры, вытекающие из договоров страхования, заключенных на основании настоящих Правил, 
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
           к Правилам страхования нефти, газа и продуктов их переработки 

при транспортировке водным, железнодорожным,  
автомобильным транспортом  и по трубопроводу 

 
 
БАЗОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 
( в %  к страховой сумме, на срок страхования – один год ) 
 
1. СТРАХОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОПРОДУКТОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИХ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ, 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ И АВТОМОБИЛЬНЫМИ ЦИСТЕРНАМИ 

Тарифные ставки по видам транспорта УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 
Водный 
транспорт 

Железнодорож-
ный транспорт 

Автотранспорт 

Условие 1. «С ответственностью за все риски» 0,40 0,28 0,30 

Условие 2. «С ответственностью за частную аварию» 0,36 0,27 0,28 

Условие 3. «Без ответственности за повреждения, кроме 
случаев крушения» 

0,28 0,25 0,24 

 
2. СТРАХОВАНИЕ НЕТЕГАЗОПРОДУКТОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МАГИСТРАЛЬНЫМИ ГАЗОВЫМИ 
ТРУБОПРОВОДАМИ, НЕФТЕПРОВОДАМИ, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДАМИ. 

 
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

 
Условие 1. «С ответственностью за повреждение, утрату (гибель) груза». 
 
Убытки от повреждения или утраты (гибели) всего или части груза, происшедшего в 
результате : 
 
1. пожара, возникшего вследствие удара молнии или взрыва; 
 
2. противоправных действий третьих лиц, включая хищение груза; 
 
3. аварии оборудования, необходимого для эксплуатации и обслуживания магистральных 
нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов; 
 
4. разгерметизации линейной части нефтегазопровода и нефтепродуктопровода;  
 
 5. стихийных бедствий: урагана, бури, вихря, смерча, наводнения, паводка, выхода 
подпочвенных вод, землетрясения, горного обвала, селя, оползня, просадки грунта, ливня, 
града; 
 
6. других событий, кроме отнесенных настоящими Правилами к событиям, на которые 

 
1,69 

 
 
 
 

0,37 
 

0,25 
 
 

0,29 
 

0,33 
 
 
 

0,22 
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страхование не распространяется. 
 
 

0,23 

 
Условие 2. «С ответственностью за повреждение качества нефтегазопродуктов» 

 

 
1,30 

 
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или понижающие 
коэффициенты, исходя из вида транспортного средства и условий перевозки (повышающие от 1.5 до 5.0 или 
понижающие от 0.6 до 0.9), условий эксплуатации газонефтепродуктопровода (повышающие от 1.2 до 5.0 или 
понижающие от 0.1 до 0.9), вида газонефтепродуктов (повышающие от 1.1 до 4.0 или понижающие от 0.4 до 0.9), 
объема транспортировки газонефтепродуктов (повышающие от 1.1 до 4.0 или понижающие от 0.2 до 0.9), природных 
условий в местности, по которой проходит газонефтепродуктопровод (повышающие от 1.1 до 3.0 или понижающие 
от 0.2 до 0.9), наличия и состояния систем охранной и противопожарной сигнализации (повышающие от 1.1 до 5.0 
или понижающие от 0.1 до 0.9), срока службы газонефтепродуктопровода (повышающие от 1.1 до 5.0 или 
понижающие от 0.1 до 0.9), других обстоятельств, имеющих существенное значение для определения степени 
страхового риска (повышающие от 1.1 до 5.0 или понижающие от 0.1 до 0.9). 
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