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Приложение 1 

к Правилам страхования гражданской ответственности 

эксплуатирующих организаций – объектов использования 

атомной энергии 

 

Базовые размеры тарифных ставок 

по страхованию гражданской ответственности эксплуатирующих организаций - 

объектов использования атомной энергии 

 

Тип объекта использования атомной энергии  Тарифные 

ставки, %  

I. Ядерные установки   

1. Космические и летательные аппараты с ядерными установками  2.6  

2. Транспортные судовые установки с ядерными реакторами  1.6  

3. Блоки атомных станций  1.2  

4. Промышленные реакторы  2.5  

5. Экспериментальные и исследовательские ядерные реакторы  1,2  

6. Критические стенды  1,0  

7. Подкритические стенды  1,0  

8. Радиохимические заводы по переработке отработавшего ядерного топлива и по 

производству плутония и других трансурановых элементов  1,2  

9. Химико-металлургические заводы по производству ядерных материалов  1,0  

10.Сублиматные заводы и производства по переработке ядерных материалов  0,8  

11. Заводы и производства по разделению изотопов  0,8  

12.Предприятия по производству ядерного топлива  0,75  

II. Пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных 

веществ, хранилища радиоактивных отходов  

 

13. Предприятия по переработке и захоронению радиоактивных отходов  1,2  

14.Хранилища отработавшего ядерного топлива  0,3  

15.Хранилища необлученных ядерных материалов и свежего ядерного топлива  0,15   

16. Хранилища радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, не 

относящихся к ядерным материалам  1,0  

III. Радиационные источники   

17. Предприятия, проводящие работы с открытыми радиоактивными веществами 

по I и II классу работ.  0,6  

18. Организации, предприятия, учреждения, проводящие работы с открытыми 

радиоактивными веществами по III классу работ  0,3  

19. Предприятия или их подразделения, использующие закрытые источники 

ионизирующего излучения:  

а) для настройки и калибровки радиометрических приборов;  

б) в составе радиационных контрольно-измерительных приборов;  

в) в составе облучательных технологических установок, в т ч промышленного и 

медицинского назначения; 

 г) при проведении работ в полевых нестационарных условиях  

         0,15 

0,3 

0,5 

1,5  
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Примечание: 

          В зависимости от конкретных факторов риска страховщик имеет право применять 

понижающие (от 0,3-0,9) или повышающие (от 1,1 до 3,0) коэффициенты. 

          Учитывая недостаточный объем статистической информации по данным рискам и 

особенности текущего переходного периода экономики страховым компаниям – 

участникам Российского ядерного страхового пула рекомендуется применять для групп II и 

III повышающий коэффициент 1,5-2.  
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                                      Приложение  2  

                                                            к  Правилам  страхования  гражданской ответственности 

эксплуатирующих организаций – объектов использования 

                                                          атомной энергии 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ 

 
 

Прошу _______________________ заключить Договор страхования гражданской ответственности экс-
плуатирующих организаций – объектов использования атомной энергии на основании условий страхо-
вания, изложенных в Правилах  страхования гражданской ответственности эксплуатирующих органи-
заций – объектов использования атомной энергии (в редакции от «__» ________2007г.) 

 

1. Общие сведения о Заявителе (Страхователе): 
 

1.1. Полное и краткое наименование юридического лица: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.2. Адрес местонахождения по Уставу: ______________________________________________________________________ 

 

Фактический адрес: _______________________________________________________________________________________ 
   

 
1.3. __________________ 
                         (телефон) 

__________________________  
(факс) 

___________________ 
(e-mail) 

 

ИНН:           ОКПО:         КПП:           
 

1.4. Банковские реквизиты: р/с:                     
 

Банк:  
 

К/с:                     БИК:          

 
1.5. Организационно-правовая форма юридического лица: ______________________________________________________ 

1.6. Количество лет, в течение которых Страхователь осуществляет застрахованную деятельность: ___________________ 

1.7. Ответственное  лицо за обеспечение ядерной и радиационной безопасности (Ф.И.О.): ___________________________ 

 
2. Сведения об объектах использования атомной энергии: 
           

 

2.1. Ядерные установки 

Площадки АЭС, комбинаты, заводы, плавсредства Тип реактора Год ввода в эксплуатацию 

   

   

   

   

 

2.2. Радиоактивные источники 

Характеристики ИИИ Максимальная (суммарная) активность р/а источников (Бк) 

  

  

  

  

 

2.3. При суммарной активности радиоактивных источников свыше 3,7х10 12 Бк укажите следующую информацию: 
2.3.1. Классификация по взрывопожарной и пожарной опасности помещения(ий), в котором(ых) используются источники 

ионизирующих излучений (нужное обвести):  

 

  А   Б   В1   В2   В3   В4   Г   Д 
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2.3.2. Стаж работы персонала, имеющего право работать с оборудованием, приборами и аппаратурой, содержащей радио-

активные вещества (нужное обвести): 

      Средний стаж работы персонала  до 3 лет до 5 лет до10 лет свыше10 лет 

 

2.3.3. Перечень изделий, содержащих радиоактивные вещества, перечень радионуклидов в используемых изделиях: 

 

 

      Наименование  

         источника  

 

 

      Количество 

      источников 

Радионук- 

лид, исполь- 

зуемый в из- 

делии (ак-

тивность- 

в Ки или Бк) 

Вид радио- 

активного 

источника 

(открытый, 

закрытый) 

Класс 

работ 

(для от- 

крытых 

источ-  

ников) 

Агрегатное  

состояние  

радиоактивно-

го вещества 

(твердое, мелко  

-диперсное, 

жидкое, газо-  

образное) 

Функцио-

нальное 

использо-

вание р/а 

источника 

(стацио- 

нарный, 

переносн.) 

 Исполь- 

зумых 

Повреж- 

даемых* 

     

        

        

*- количество источников, которые могут быть повреждены с выходом радиоактивности в окружающую среду при еди-

ничном исходном событии (пожар, взрыв, химическое воздействие, падение самолета и т.д.) 

 
   2.3.4. Основные технические параметры, влияющие на безопасность, при использовании оборудования, приборов и ап-

паратуры, содержащих р/а вещества    

       Наличие систем очистки воздуха от используемых радионуклидов   Есть    Нет 

      Для 

 открытых 

Наличие систем оперативного радиационного контроля используемых радионуклидов   Есть    Нет 

источников Наличие дублирующих систем радиационного контроля используемых радионуклидов   Есть    Нет 

Существует ли возможность несанкционированного доступа к источникам ионизирующего излечения ?     Да    Нет 

Существует ли возможность химического воздействия ?     Да    Нет 

 

 3.Деятельность, заявляемая на страхование: 
           

 

3.1. Условия проведения работ на ядерных установках  

- в соответствии с лицензией(ями) органа государственного регулирования безопасности при использовании атомной 

энергии на эксплуатацию объекта, подлежащего страхованию 
№_______________от_______________;__№_____________от____________________________________________________

_________________________________________________________ 

Копии лицензий прилагаются. 

 

3.2. Условия  проведения  работ  с  радиоактивными  источниками 
- в соответствии с санитарным(и)  паспортом(ами) на право работы с ИИИ: 

№_______________от_______________;__№_____________от____________________________________________________

_________________________________________________________ 

Копии санитарных паспортов прилагаются. 

 
3.3. Места проведения работ в области использования атомной энергии: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.4. Соответствие указанных в п.п. 2.1.-2.2. настоящего Заявления объектов использования атомной энергии нормативным 

правовым актам и нормативным техническим документам (НТД) по ядерной и радиационной безопасности (ОПБ, ПБЯ, 
НРБ, ОСП) (в случае несоответствия укажите основные отступления): ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.5. Укомплектованность штата работников объектов использования атомной энергии, подлежащих страхованию, в соот-

ветствии с установленными требованиями и дата последней аттестации: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.6. Укажите информацию о последнем  освидетельствовании, испытании технических устройств и оборудования, приме-

няемых при использовании атомной энергии:  

Наименование оборудования 
Наименование и дата последнего мероприятия 
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3.7. Готовность Страхователя к локализации и ликвидации последствий аварии на объектах использования атомной энергии: 

1) наличие плана локализации последствий аварии;                                                                                   да        нет 

2) наличие собственного профессионального аварийно-спасательного формирования (АСФ);            да        нет 

3) наличие договора на обслуживание с другими АСФ;                                                                             да        нет 

4) наличие системы наблюдения;                                                                                                                  да        нет 

5) наличие системы оповещения;                                                                                                                  да        нет 

6) наличие  системы связи;                                                                                                                             да        нет 

7) наличие системы поддержки действий в случае аварии                                                                         да        нет 

 

3.8. Физическая защита (соответствие Правилам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов 
хранения ядерных материалов, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 07.03.1997г. № 264 и другим НТД): 

 

3.8.1. Наличие централизованной охранной сигнализации:                                                                       да        нет 

          Если, «да», укажите ее тип: ____________________________________________________________________________ 

 

3.8.2. Технические средства охраны (ТСО):  

1) система видеонаблюдения;                                                                                                                       да        нет 

2) система контроля и задержки доступа;                                                                                                    да        нет 

3) кодовые замки или системы электронного контроля дверей;                                                               да        нет 

4) датчики измерения объема;                                                                                                                       да        нет 

5) детекторы движения;                                                                                                                                 да        нет 
6) система выдачи тревожных сигналов;                                                                                                     да        нет 

7) система оповещения;                                                                                                                                 да        нет 

8) система связи;                                                                                                                                             да        нет           

9) другие (укажите какие):  

 

3.8.3. Наличие независимого источника электропитания ТСО:                                                                да        нет 

 

3.8.4. Подключение системы охранной сигнализации: 

1) к централизованному внутреннему пульту;                                                                                            да        нет 

2) на пульт вневедомственной охраны при органах внутренних дел.                                                      да        нет   

 
3.8.5. Охрана объектов: 

1) собственная служба безопасности;                                                                                                           да        нет 

2) служба вневедомственной охраны при органах внутренних дел;                                                         да        нет 

3) коммерческое охранное предприятием;                                                                                                   да        нет 

4) другое (укажите): ________________________________   

 

3.8.6. Среднесуточная численность охраны: ________________ чел. 

 

3.8.7. Вооружение охраны: 

1) огнестрельное оружие;                                                                                                                              да        нет 

2) газовое оружие;                                                                                                                                          да        нет 

3) прочее (указать какое): 

 
3.8.8. Наличие ограждения объекта:  

1) активный забор (телекамеры, датчики);                                                                                                  да        нет 

2) простое ограждение (укажите какое): _________________________________________________________________ 

 

3.8.9. Освещение территории: ____________________________________. 

 
3.8.10. Наличие плана взаимодействия по усилению  охраны объекта                                                   да        нет 

3.8.11. Закончено ли оборудование объекта системами физической защиты в соответствии с Правилами физической защи-

ты и других НТД? Если ведутся строительные или монтажные работы, то укажите время их окончания: ________________ 

 

3.9. Пожарная безопасность: 

3.9.1. Соблюдение правил (норм) пожарной безопасности (укажите наименование Правил и имеющиеся недостатки): 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.9.2. Наличие пожарной сигнализации: 

1) автоматическая;                                                                                                                                        да        нет 

2) ручная                                                                                                                                                        да        нет 
 

3.9.3. Типы извещателей, используемые в автоматической системе пожарной сигнализации: 

1) тепловые;                                                                                                                                                  да        нет 
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2) световые;                                                                                                                                                  да        нет 

3) дымовые;                                                                                                                                                  да        нет 

4) комбинированные;                                                                                                                                  да        нет 

5) прочие (указать какие):  

 

3.9.4. Укажите перечень помещений, оборудованных пожарной сигнализацией: 

№  

п/п Наименование помещения 

 

3.9.5. Место вывода сигнала о пожаре: 
1) пожарная часть;                                                                                                                                     да        нет 

2) дежурный;                                                                                                                                              да        нет 

3) охрана                                                                                                                                                     да        нет 

 

3.9.6. Наличие систем автоматического пожаротушения (газовые, порошковые, аэрозольные и пр.): ____________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.9.7. Укажите перечень помещений, оборудованных установками автоматического пожаротушения: 

№ п/п 

Наименование помещения 

 
3.9.8. Состояние систем пожарной сигнализации и пожаротушения: 

1) исправны;                                                                                                                                               да        нет 

2) неисправны                                                                                                                                            да        нет 

 

3.9.9. Используемые типы огнетушителей (переносных или стационарных): 

№ п/п  Тип огнетушителя                 Положено         Имеется 

1.         Порошковые  
2.         Углекислотные  

3.        Другие (указать какие): 

 

3.9.10. Пожарные части (команды): 

1) есть ли собственная пожарная охрана?                                                                                              да        нет 

2) минимальное количество персонала на смену? _______ чел. 

3) пожарные машины;                                                                                                                               да        нет 

     Если «да», укажите количество: _________________. 

4) расстояние (км) до ближайшей пожарной части: ______________. 

5) наличие телефонной связи с пожарной частью                                                                                 да        нет 

 
 

3.9.11. Укажите, имеются ли предписания органа государственного регулирования безопасности    да        нет 

            Если «да», то приложите  копии  имеющихся документов. 

 
4. Сведения о предъявленных исках и/или претензиях о возмещении вреда (ущерба), причиненного в хо-

де осуществления Заявителем деятельности в области использованием атомной энергии  (указываются 

сведения за последние 5 лет): 
 

4.1. Предъявлялись ли к Вашей организации иски и/или претензии о возмещении вреда (ущерба), причиненного в процессе 

осуществления деятельности, указанной в разделе 3 настоящего Заявления:                                   да        нет  
Если “да”, укажите: 
Кем ____________________________________________________________________________________________________ 

Когда___________________________________________________________________________________________________ 

Размер претензии_________________________________________________________________________________________ 

Сумма выплаченного возмещения ___________________________________________________________________________ 

 

4.2. Известны ли Вашей организации какие-либо обстоятельства, произошедшие в ходе осуществления деятельности, ука-

занной в п. 1.6. раздела 1 настоящего Заявления  до периода страхования, которые могут послужить основанием для 

предъявления претензии:                                                                                                                         да        нет 
       Если “да”, укажите  какие ______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
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5. Сведения о ранее заключенных или действующих договорах страхования  гражданской  ответственности  эксплу-

атирующих организаций – объектов использования атомной энергии: 
5.1. Была  ли Ваша организация  ранее застрахована:                                                                         да        нет                          
      Если «да», сообщите подробности: 

Страховщик 
Период действия договора 

Страховая сумма 

 
5.2. Имели ли место страховые случаи по ранее заключенным договорам страхования:                да        нет                          
       Если «да», укажите причины наступления страховых случаев и размеры полученного страхового возмещения: 

________________________________________________________________________________________________________ 

5.3.  Наличие действующих договоров по страхованию гражданской  ответственности  эксплуатирующих организаций  - объектов использо-

вания атомной энергии                                                                                                                                                          да        нет                                                                                
      Если «да», сообщите подробности: 

Страховщик  

Период действия договора 
Страховая сумма 

 
6. Условия, на которых вы хотите заключить договор страхования (существенные условия страхования): 

        
       Объект страхования: имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и международным договором (Венской Конвенцией о гражданской ответ-

ственности за ядерный ущерб от 21.05.1963г.), возместить вред, причиненный третьим лицам в результате радиационной 

аварии при осуществлении следующих видов деятельности в области использования атомной 

энергии (в том числе при транспортировании ядерных материалов, радиоактивных веществ, изделий на их основе и их от-

ходов до передачи ответственности за них другой эксплуатирующей организации, но не далее территории Страхователя): 

     - эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; 

     - обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, 

при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных ве-

ществ; 

     - использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ  при проведении научно-исследовательских и  и 
опытно-конструкторских работ; 

     - обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке и захоронении. 

      Страховым случаем является возникновение обязанности Страхователя возместить вред, причиненный жизни и здо-

ровью физических лиц, и/или ущерб, причиненный имуществу физических и юридических лиц, в результате радиационно-

го воздействия или комбинации радиационного воздействия с токсическими, взрывными или иными опасными воздей-

ствиями, происшедшими вследствие радиационной аварии на объекте использования атомной энергии и при условии, что: 

     - требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда заявлены Страхователю в течение сроков исковой давно-

сти, установленных действующим  законодательством; 

     - радиационная авария, в результате которой причинен вред, произошла в период действия Договора страхования; 

     - имеется наличие причинно-следственной связи радиационной аварии в результате осуществления разрешенных видов 

деятельности Страхователя в области использования атомной энергии и причинением вреда третьим лицам. 
 

     Страховая сумма:____________________________(_____________________________________) рублей. 

 
     Срок действия договора страхования: с «__»_____________ по «__»_______________. 
 
     Лимит ответственности по одному Выгодоприобретателю составляет: 

     - в случае смерти Потерпевшего  - _____________________________________________ рублей; 

     - в случае вреда здоровью, включая расходы на восстановление здоровья – ___________________________ рублей; 

- по ущербу имуществу – ______________________________________________________ рублей. 

-  

     Лимит ответственности по расходам Страхователя по спасению жизни и здоровья лиц, которым причинен вред в 

результате радиационной аварии или уменьшению размера причиненного вреда:  

 ____________________ (______________________________________________) рублей. 

 

     Франшиза (уловная / безусловная) составляет: ______________ % от страховой суммы. 

 

6.  Дополнительные сведения: 
_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________. 
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7. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Заявлению: 
 

1) Копия лицензии в соответствии с п.  2.1. настоящего Заявления. 
2) Другое: ___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Условия страхования, изложенные в Правилах страхования гражданской ответственности эксплуатирующих организаций 

– объектов использования атомной энергии №___  (в редакции от «__» ________200_г., ),  мне известны. Сведения, содер-

жащиеся в настоящем Заявлении, являются полными и соответствуют действительности. 

О правовых последствиях сообщения Страховщику заведомо ложных сведений об обстоятельствах, имеющих суще-

ственное значение для определения вероятности страхового случая и размера возможных убытков от его наступ-

ления, предупрежден. 

 

Дата заполнения заявления:  «__» _________________20____г. 

 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ 

ДАННЫХ,  УКАЗАННЫХ  В  НАСТОЯЩЕМ  ЗАЯВЛЕНИИ 

 
 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

______________________________________                               ____________________   (____________________) 

                              (должность)                                                                    (подпись)                              (Фамилия и.о.) 

                                                                                                                                    М.П.  

"___"____________________ _____ г. 
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Приложение  3  

                                                                          к  Правилам  страхования  гражданской  ответственности 

эксплуатирующих организаций – объектов использования  

                                                                          атомной энергии  

 

ДОГОВОР № ____________ 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ОБЪЕКТОВ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

г. ________                                “___” ______ 200_ г.  
 

Страховая компания ________________________________, участник Российского ядерного стра-

хового пула, именуемое в дальнейшем “Страховщик”, в лице ______________________, действующего 
на основании _______________________, с одной стороны, и ___________________________________, 

именуемый в дальнейшем “Страхователь”, в лице ________________________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор 

страхования о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ. 

 
1.1. В соответствии с настоящим Договором страхования Страховщик обязуется при наступле-

нии в ходе осуществления Страхователем Застрахованной деятельности, указанной в п. 1.4. Договора 

страхования, страхового случая (п. 2.2. настоящего Договора страхования) произвести страховую вы-

плату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором страхования, а Страхователь 
обязуется уплатить страховую премию согласно п. 3.3. настоящего Договора страхования. 

1.2. Настоящий Договор страхования заключен в соответствии “Правилами страхования граж-

данской ответственности эксплуатирующих организаций - объектов использования атомной энергии” 
Страховщика от “___” _____ ___ г. (далее – Правила, Приложение № 1 к настоящему Договору страхо-

вания), а также письменным Заявлением Страхователя от «__» _________200_г. (далее – Заявление, 

Приложение 2 к настоящему Договору страхования). 
1.3. Выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо (третье лицо), которому причи-

нен вред в результате радиационной аварии (Потерпевший) и которому в соответствии с настоящим  

Договором страхования Страховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении страхового 

случая, а также лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством право на получение 
страхового возмещения в случае смерти Потерпевшего.   

1.4. Застрахованная деятельность: деятельность Страхователя в области использования атом-

ной энергии  (в том числе при транспортировании ядерных материалов, радиоактивных веществ, изде-
лий на их основе и их отходов до передачи ответственности за них другой эксплуатирующей организа-

ции, но не далее территории Страхователя), право на осуществление которой Страхователь имеет в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
1.5. Под объектом использования атомной энергии в настоящем Договоре страхования понима-

ются: 
№ 

п/п 

Наименование объекта использования атом-

ной энергии 

Местонахождение объекта использова-

ния атомной энергии 

   

   

 

1.6. Под территорией Страхователя в настоящем Договоре страхования понимается: 

1.6.1. местонахождение объекта использования атомной энергии, указанное в п. 1.5. настоящего 

Договора страхования; 
1.6.2. места проведения работ в области использования атомной энергии:__________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
1.7. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с его 

обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и международным 

договором (Венской Конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21.05.1963г.), 
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возместить вред, причиненный третьим лицам в результате радиационной аварии при осуществлении 
следующих видов деятельности в области использования атомной энергии (в том числе при транспорти-

ровании ядерных материалов,  радиоактивных веществ, изделий на их основе и их отходов до передачи 

ответственности за них другой эксплуатирующей организации, но не далее территории Страхователя): 
- эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунк-

тов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; 

- обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при разведке 

и добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов; 

- использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ при проведении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
- обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке и захоронении.   

1.8. Территория страхования: территория Российской Федерации, территория других стран, на 

которые был распространен трансграничный ядерный ущерб, за исключением территорий, на которых 
расположены объекты, здания и сооружения, на которых Страхователь  осуществляет застрахованную  

деятельность. 

 

2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ. 
 

       2.1. Страховым риском в рамках настоящего Договора является риск возникновения в соответствии 

с российским законодательством ответственности Страхователя за причинение вреда третьим лицам в 

результате радиационной аварии, произошедшей при осуществлении им деятельности в области исполь-

зования атомной энергии. 
       2.2. Страховым случаем является возникновение у Страхователя обязательства в порядке, установлен-

ном действующим законодательством, возместить ядерный ущерб вследствие радиационной аварии на объ-

екте(ах) использования атомной энергии, указанных в п. 1.5. настоящего Договора, при условии, что ради-
ационная авария произошла в течение периода (срока) страхования (п. 4.1.) и имеется наличие прямой при-

чинно-следственной связи радиационной аварии в результате осуществления разрешенных видов деятель-

ности Страхователя в области использования атомной энергии и причинением ущерба третьим лицам. 

        Если наряду с ядерным ущербом причинен ущерб, который не может быть обосновано отделен от ядерного 
ущерба, такой ущерб также подлежит возмещению по настоящему договору. 

        2.3. При отсутствии спора относительно: причинно-следственной связи между радиационной авари-

ей и  причиненным ядерным ущербом, размером причиненного ядерного ущерба, права Выгодоприобре-
тателей на получение страхового возмещения и наступления обязанности Страхователя возместить при-

чиненный ядерный ущерб, предъявленные претензии могут быть удовлетворены в досудебном порядке.  

  2.4. Возмещению в пределах страховой суммы подлежит ядерный ущерб, причиненный физическим 
и юридическим лицам (потерпевшим), а также необходимые и целесообразные расходы, по спасению 

жизни и здоровья третьих лиц, которым причинен вред в результате радиационной аварии, или умень-

шению размера причиненного вреда, а также расходы, связанные с эвакуацией физических лиц из зоны 

радиационной аварии, если необходимость эвакуации определена соответствующими компетентными 
органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

        Указанные расходы возмещаются Страховщиком только в случае их предварительного письменно-

го согласования со Страховщиком. 

 

        2.5. При ядерном ущербе, причиненном жизни и здоровью, подлежит возмещению: 

        2.5.1. Потеря заработка потерпевшим лицом вследствие потери им трудоспособности в результате 

радиационной аварии; 
       2.5.2. Потеря иждивенцами потерпевшего лица (или лицами, имеющими право на получение от него 

содержания) заработка (части заработка) потерпевшего лица вследствие его смерти в результате радиа-

ционной аварии; 
         2.5.3. Расходы, необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица; 

         2.5.4. Расходы, связанные с погребением потерпевшего в случае его смерти. 

         2.6. Под ядерным ущербом, причиненным имуществу физических и юридических лиц, понимается ущерб, вы-

разившийся в повреждении или уничтожении принадлежащего им имущества. 
         2.7. Не подлежит возмещению Страховщиком ядерный ущерб, причиненный радиационной аварией,  воз-

никшей непосредственно в результате: 
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2.7.1. Тяжелого стихийного бедствия исключительного характера (обстоятельств непреодолимой 
силы); 

2.7.2. Военных действий (в том числе без объявления войны), маневров, вооруженных конфликтов 

и иных военных мероприятий, гражданской войны, восстаний, народных волнений всякого рода или за-
бастовок; 

2.7.3. Террористических актов. 

          2.8.  Не подлежит возмещению ядерный ущерб физическому лицу (потерпевшему), возникший 

вследствие его умысла. 
 2.9. Кроме того, не возмещается: 

           2.9.1. Вред, причиненный имуществу физических и/или  юридических лиц, находящемуся на тер-

ритории объектов использования атомной энергии;  
           2.9.2. Вред любому имуществу, принадлежащему Страхователю на праве собственности, а также 

имуществу арендованному, взятому под залог Страхователем или находящемуся на иных условиях в его 

ведении или пользовании; 
 2.9.3. Вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, осуществляющих эксплуатацию 

объектов использования атомной энергии (работникам Страхователя), находившихся на территории 

объекта в период аварии, состоявших со Страхователем в трудовых отношениях и исполнявших свои 

служебные обязанности в период радиационной аварии. 
         2.9.4. Вред, причиненный окружающей природной среде; 

         2.9.5. Моральный вред; 

         2.9.6. Косвенные убытки и убытки, выразившиеся в упущенной выгоде; 

         2.9.7. Убытки и вред, причиненные выбросами и сбросами радиоактивных веществ в окружающую 
природную среду в нормативно установленных пределах. 

2.10. Страховщик несет обязательства по выплатам страхового возмещения за последствия ядерно-

го инцидента, происшедшего в период страхования (п. 4.1.), в течение 10 лет с момента радиационной 

аварии, если наступление страхового случая явилось её следствием. Если ядерный ущерб причинен ра-
диационной аварией, связанной с ядерным материалом, который во время этой радиационной аварии 

был похищен, утерян, выброшен или оставлен без присмотра, то Страховщик несет ответственность по 

выплатам страхового возмещения за ущерб имуществу физических и юридических лиц в течение 10 лет 
со дня радиационной аварии, а за вред жизни и здоровью физических лиц -  в течение 20 лет со дня хи-

щения, потери, выброса, или оставления без присмотра. 

 

3. СТРАХОВАЯ СУММА, СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ УПЛАТЫ. 

  

          3.1 Страховая сумма (предел ответственности Страховщика по договору в целом) составля-

ет_____________(_______________________________________ ________________) рублей. 
          3.2 Лимит ответственности Страховщика по одному Выгодоприобретателю составляет: 

- в случае смерти Потерпевшего________________________________( _________ ) рублей.; 

- в случае вреда здоровью, включая расходы на восстановление здоровья – __________________ 
(____________________________________________________) рублей; 

         - по ущербу имуществу – _______________________(__________________ _____________) рублей. 

          3.3 Размер страховой премии составляет ____________  ( ___________________________ ) рублей. 

          3.4 В подтверждение заключения настоящего Договора страхования Страховщик в течении 5-и 
дней с момента поступления страховой премии (первого страхового взноса)  оформляет и передает 

Страхователю страховой полис по страхованию гражданской ответственности эксплуатирующей орга-

низации - объекта использования атомной энергии. 
3.5. Лимит ответственности Страховщика по расходам, указанным в п. 7.6.3. настоящего Договора 

страхования, по всем страховым случаям (общая сумма страхового возмещения  по таким расходам 

Страхователя), устанавливается в размере, не превышающем 10 % от страховой суммы. 
3.6. Лимит ответственности Страховщика по расходам, указанным в п. 7.6.4. настоящего Договора 

страхования, по всем страховым случаям (общая сумма страхового возмещения по таким расходам 

Страхователя), устанавливается в размере: ____________(рублей / %) от страховой суммы. 

3.7.Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно/ в рассрочку в сроки, установ-
ленные п. 3.8. настоящего Договора, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 

счет Страховщика. 
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3.8. Страхователь обязуется не позднее «___» ______________ 200 __ года перечислить  на рас-
четный счет Страховщика страховой платеж в размере _______________ ( ________________________ ) 

рублей  или ____ % от суммы страховой премии, указанной в п.3.3 . 

     Последующие взносы должны быть внесены не позднее: 
    «___» _________________ 200 __ г. в размере _____________________ рублей; 

    «___» _________________ 200 __ г. в размере _____________________ рублей; 

    «___» _________________ 200 __ г. в размере _____________________ рублей; 

         3.9. Франшиза (условная/безусловная) составляет ____% от страховой суммы. 
 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. 

 

4.1. Срок действия Договора страхования: с «__» ________200_г. по «__» ________200_г. 

4.2. Срок страхования - ответственность Страховщика начинается с 00 часов дня, следующего за 
днем уплаты причитающейся Страховщику страховой премии (первого страхового взноса при уплате в 

рассрочку), но не ранее даты начала действия Договора страхования (п. 4.1. настоящего Договора). День 

поступления (зачисления)  средств на расчетный счет Страховщика определяется датой их зачисления  

на счет в соответствии с установленными законодательством правилами ведения банковских операций. 
        Действие договора страхования прекращается в 24 часа 00 минут дня, указанного в договоре как 

день окончания срока его действия. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

5.1. СТРАХОВЩИК ОБЯЗАН: 

5.1.1. ознакомить   Страхователя   с   Правилами страхования   и  вручить ему при заключении 
Договора страхования один экземпляр;  

5.1.2. в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Договора страхования вы-

дать Страхователю Страховой полис с указанием даты начала и окончания срока действия настоящего 

Договора страхования; 
5.1.3. обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5.1.4. в течение 30 календарных дней после получения всех необходимых документов произвести 
страховую выплату или отказать в ней с письменным обоснованием причин отказа. 

5.2. СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

5.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные Договором страхова-
ния; 

5.2.2. сообщать Страховщику при заключении Договора страхования обо всех известных ему об-

стоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, а также о всех 

заключенных или заключаемых Договорах страхования в отношении данного объекта страхования; 
5.2.3. в течение 24-х часов с момента, когда ему стало об этом известно, средствами, предусмат-

ривающими фиксацию сообщения, проинформировать Страховщика  о наступлении события, которое 

может быть квалифицировано как страховой случай;   
 5.2.4. при наступлении страхового случая предъявить Страховщику Договор страхования 

(Страховой полис), удостоверяющий страхование гражданской ответственности эксплуатирующих 

организаций – объектов использования атомной энергии; 

5.2.5. сообщить в компетентные органы о происшедшей радиационной аварии, если этого требу-
ют обстоятельства, а также предпринять меры по своевременной и корректной информации населения 

предполагаемой зоны воздействия аварии; 

5.2.6. предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт наступления  страхового 
случая, документы, подтверждающие размер подлежащего возмещению Страховщиком ущерба, иные 

документы, затребованные Страховщиком в связи со страховым случаем; 

5.2.7. за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для 
уменьшения размера причиненного таким событием вреда, следуя при этом рекомендациям Страховщи-

ка, если таковые ему будут сообщены;  

5.2.8. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий события, обла-

дающего признаками страхового случая; 
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5.2.9. обеспечить (насколько это ему доступно) участие Страховщика в урегулировании вопро-
сов, связанных с фактами имущественных претензий Выгодоприобретателей, в том числе в судебном 

порядке; 

5.2.10. не производить выплату в счет возмещения вреда, не признавать ни частично, ни полно-
стью требования о возмещении вреда в результате аварии на объекте использования атомной энергии, а 

также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких 

требований без согласия Страховщика; 

5.2.11. обеспечить с соблюдением установленных режимных требований и требований безопас-
ности возможность проведения проверки технического состояния объекта  использования  атомной  

энергии и обеспечения ядерной и радиационной безопасности с участием представителя Страховщика, а 

также возможность осмотра места радиационной аварии, если это не препятствует  проведению  меро-
приятий по ликвидации этой аварии; 

5.2.12. незамедлительно в период действия договора страхования сообщать Страховщику о став-

ших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при за-
ключении Договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на изменение страхо-

вого риска; 

5.2.13. обеспечить Страховщику возможность проводить расследование причин и обстоятельств 

причинения вреда, предоставлять для этих целей любую доступную информацию и документацию, а 
также оказывать содействие Страховщику во внесудебной и судебной защите в случае предъявления 

требований; 

5.2.14. принять необходимые меры по передаче и обеспечению реализации права требования 
Страховщика в порядке суброгации к лицам, несущим ответственность перед Страхователем в связи с 

наступившим страховым случаем (страховыми случаями); 

5.2.15. выполнить другие обязанности, возложенные на него в Договоре страхования.  

5.3. СТРАХОВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО: 
5.3.1. ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения степени страхового 

риска; 

5.3.2. перед заключением Договора страхования участвовать в проведении проверки техническо-
го состояния  и обеспечения ядерной и радиационной безопасности объекта использования атомной 

энергии и иметь доступ на объекты, подпадающие под действие Договора страхования, в течение обу-

словленного Договором страхования срока; 
5.3.3. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также  выполнение им условий До-

говора страхования; 

5.3.4. требовать изменения условий Договора страхования или уплаты дополнительной страховой 

премии соразмерно увеличению степени страхового риска; если Страхователь возражает против измене-
ния условий Договора страхования или доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать рас-

торжения Договора страхования; 

 5.3.5. требовать признания Договора страхования недействительным, если после его заключения 
будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих 

существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возмож-

ного вреда от его наступления, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Стра-
хователь, уже отпали; 

5.3.6. досрочно расторгнуть Договор страхования при неисполнении Страхователем обязанно-

стей по уплате страховых взносов, а также неисполнении других условий Договора страхования, уведо-

мив об этом орган государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности не менее чем 
за три месяца до момента расторжения; 

5.3.7. участвовать в работе комиссий компетентных органов по выяснению причин радиацион-

ной аварии и установлению размеров убытков и вреда  с обеспечением конфиденциальности получен-
ных сведений; 

5.3.8. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления собы-

тия, обладающего признаками страхового случая; 

5.3.9. после получения от Страхователя соответствующего уведомления произвести предвари-
тельное выяснение обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая; 

5.3.10. на проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или иных 

претензий с целью признания страхового случая; 
5.3.11. вступать от имени Страхователя в переговоры по вопросам урегулирования убытков. 

5.4. СТРАХОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 
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5.4.1. ознакомиться с условиями Правил страхования и получить их копию при заключении До-
говора страхования; 

5.4.2.  получить дубликат Страхового полиса или Договора страхования в случае его утраты; 

5.4.3. в течение срока действия Договора страхования по согласованию со Страховщиком увели-
чить страховую сумму, доплатив соответствующую часть страховой премии, путем заключения допол-

нительного соглашения к Договору страхования. В этом случае Страховщик должен выдать Страховате-

лю переоформленный Страховой полис взамен выданного ранее с указанием в переоформленном Стра-

ховом полисе, что он выдается взамен выданному ранее; 
5.4.4. досрочно расторгнуть Договор страхования в случае нарушения Страховщиком условий 

Договора страхования, уведомив об этом орган государственного регулирования ядерной и радиацион-

ной безопасности не менее чем за 3 месяца до расторжения. 
5.5. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности Сторон, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  СТРАХОВАНИЯ 
 

              6. Договор страхования прекращается в случаях: 
              6.1.1. истечения  срока действия договора страхования; 

              6.1.2. исполнения  Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;  

       6.1.3.при сообщении Страхователем сведений об объекте страхования, которые окажутся не со-
ответствующими действительности, или если Страхователь препятствовал проверке их достоверности 

Страховщиком; 

              6.1.4. ликвидации Страхователя, аннулирование его лицензии; 

              6.1.5. ликвидации Страховщика; 
              6.1.6. в иных  случаях,  предусмотренных  законодательством Российской Федерации и догово-

ром страхования. 

             6.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или 
Страховщика, а также по соглашению сторон.  

              6.3. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя в лю-

бое время с уведомлением об этом органа государственного регулирования ядерной и радиационной 

безопасности не менее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения договора страхования. 
При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченная Страховщику страховая пре-

мия не подлежит возврату. 

              6.4. Страховщик о своем намерении досрочно прекратить Договор страхования уведомляет 
Страхователя и орган государственного регулирования безопасности не менее чем за три месяца до 

предполагаемой даты прекращения договора. 

    6.5. После досрочного прекращения договора в соответствии с п. 6.4 или по соглашению сторон 
в течение 1-го месяца Страхователю возвращаются Страховщиком уплаченные страховые взносы за не-

истекший срок действия Договора, за вычетом понесенных Страховщиком расходов в соответствии с 

гражданским законодательством (пропорционально времени действия страхования). 

    6.6. При прекращении договора страхования по любой причине, указанной в настоящем разделе, 
обязанности сторон по Договору страхования прекращаются в части, не противоречащей п. 2.10. насто-

ящего Договора. 

 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ. 

 

7.1. Получателями страховых выплат являются Выгодоприобретатели. 
 7.2. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о 

признании факта страхового случая, прав Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты и обя-

занности Страхователя возместить причиненный вред и выплатить страховое возмещение - удовлетво-

рение заявленных требований и осуществление страховых выплат производится в порядке внесудебного 
(досудебного) их урегулирования путем заключения трехстороннего соглашения. 

В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем  

относительно факта и обстоятельств произошедшего события, причинения Выгодоприобретателю вреда, 
обязанности Страхователя возместить этот вред - определение размера страховой выплаты и  урегули-

рование предъявленных Выгодоприобретателем требований производится в судебном порядке. 
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7.3. Основанием для осуществления страховой выплаты являются вступившее в силу решение 
суда о возмещении вреда, причиненного радиационной аварией, или трехстороннее соглашение о досу-

дебном урегулировании заявленного убытка, заключенное между Страхователем, Страховщиком и Вы-

годоприобретателем. 
Для осуществления Выгодоприобретателю страховой выплаты Страховщику должны быть пред-

ставлены Страхователем следующие документы или надлежащим образом оформленные их копии:  

7.3.1. заявление Страхователя на выплату страхового возмещения c приложением лицензии ор-

гана государственного регулирования безопасности на право осуществления Страхователем соответ-
ствующих видов деятельности в области использования атомной энергии; 

7.3.2. исковые заявления (требования, письменные претензии) к Страхователю со стороны Выго-

доприобретателей о возмещении причиненного вреда; 
7.3.3. документы, подтверждающие факт наступления страхового случая  и причинения вреда: 

- акт расследования причин и обстоятельств произошедшей аварии, составленный Страховате-

лем, который должен содержать информацию о дате, месте аварии, ее причинах и обстоятельствах; 
- документы (справки, заключения и т.п.) из компетентных государственных органов регулиро-

вания безопасности в области использования атомной энергии, комиссий по расследованию обстоятель-

ств аварии, если техническое расследование обстоятельств аварии осуществлялось при их участии;   

- документы из лечебного учреждения, медицинских или клинико-экспертных комиссий, под-
тверждающие факт причинения вреда здоровью Выгодоприобретателя;  

- документы, подтверждающие дополнительно произведенные Выгодоприобретателем расходы 

по восстановлению поврежденного здоровья; 
- другие необходимые документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и при-

чинения вреда. 

7.3.4. документы, удостоверяющие права Выгодоприобретатателя на имущество, поврежденное в 

результате аварии (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и т.п.); 
7.3.5. судебное решение, устанавливающее обязанность Страхователя возместить вред, причи-

ненный Выгодоприобретателю в результате аварии на объекте использования атомной энергии, если 

урегулирование предъявленных к Страхователю требований осуществлялось в судебном порядке; 
7.3.6. во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших причинение вреда, при-

нимали участие правоохранительные органы – копии постановления о возбуждении или копии поста-

новления об отказе в возбуждении уголовного дела; 
7.3.7. документы, подтверждающие расходы по эвакуации Выгодоприобретателя из зоны радиа-

ционной аварии;  

7.3.8. документ, удостоверяющий личность Выгодоприобретателя (для физического лица); 

7.3.9. свидетельство о государственной регистрации и банковские реквизиты Выгодоприобрета-
теля (для юридического лица); 

7.3.10. документы, подтверждающие дополнительные расходы Страхователя, указанные в пунк-

тах 7.6.3 – 7.6.5 настоящего Договора страхования. 
7.4. В случае выплаты страхового возмещения лицам, имеющим в соответствии с действующим 

законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти Потерпевшего, Стра-

ховщику представляются также следующие документы: 
7.4.1. свидетельство о смерти Потерпевшего (физического лица); 

7.4.2. документ, подтверждающий право наследования; 

7.4.3. документ, удостоверяющий личность лица, имеющего в соответствии с действующим за-

конодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти Потерпевшего; 
7.4.4. документы, подтверждающие расходы на погребение (захоронение) Потерпевшего. 

Страховщик вправе сократить вышеизложенный перечень документов или затребовать у Страхо-

вателя дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие делает не-
возможным установление факта наступления страхового случая и определение размера причиненного 

ущерба. 

7.5. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит в пределах выплаченной 

суммы право суброгационных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено международными договорами в области возмещения ядерного ущерба. 

7.6.  В сумму страхового возмещения  включается: 

7.6.1. по страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни или здоровью Выгодопри-
обретателей: 
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- утраченный Потерпевшим заработок (доход), определенный в соответствии с гражданским  и 
другим законодательством Российской Федерации, который он имел либо мог иметь;  

- дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья Потерпевшего, в том 

числе, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посто-
ронний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подго-

товку к другой профессии, если установлено, что Потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода 

и не имеет права на их бесплатное получение; 

- выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на возме-
щение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую 

они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни; 

- расходы на погребение; 
7.6.2. по страховым случаям, связанным с причинением ущерба имуществу третьих лиц: 

- реальные целесообразные и необходимые расходы по демонтажу имущества, которому был 

причинен ущерб; 
- действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за вычетом 

стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования; 

- расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества, включая расходы на дезак-

тивацию. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты 
на приобретение материалов, запасных частей (за вычетом износа заменяемых в процессе восстановле-

ния материалов и запасных частей) и оплату работ по ремонту (восстановлению). Если затраты на ре-

монт (восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную стоимость на момент 
причинения ущерба, то имущество считается погибшим; 

7.6.3. документально подтвержденные расходы, возникшие у Страхователя вследствие предвари-

тельного выяснения им обстоятельств страховых случаев, размера убытков, причиненных третьим ли-

цам, расходы по ведению дел в судебных органах в размере, не превышающем 10% от страховой суммы, 
установленной по договору страхования; 

7.6.4. документально подтвержденные, необходимые и целесообразные расходы Страхователя по 

спасению жизни и здоровья лиц, которым причинен вред в результате радиационной аварии или умень-
шению размера причиненного вреда; 

7.6.5. документально подтвержденные расходы Страхователя, связанные с эвакуацией Потер-

певших из зоны радиационной аварии. Данные выплаты производятся Выгодоприобретателям – эвакуи-
рованным лицам (лицам, нуждающимся в эвакуации) в досудебном порядке в кратчайшие сроки с мо-

мента эвакуации (возникновения необходимости в эвакуации), определенной соответствующими компе-

тентными органами в порядке, установленном действующим законодательством. При проведении окон-

чательных расчетов вреда, подлежащего возмещению физическому лицу, выплаты в связи с эвакуацией 
засчитываются в счет возмещения этого вреда. 

7.7. Общая сумма страхового возмещения, подлежащая выплате по совокупности всех страховых 

случаев, наступивших в течение действия Договора страхования, не может превысить величину общей 
страховой суммы по Договору страхования и размера вреда, определяемого в порядке, установленном 

законодательством. 

7.8.  Несколько убытков, наступивших для одного физического или юридического лица по одной 
и той же причине, рассматриваются как один страховой случай.  

7.9. Выплаты страхового возмещения производятся в порядке обращения Выгодоприобретателей 

на основании документов в соответствии с п.п. 7.3. и 7.4. и в пределах страховой суммы и лимитов от-

ветственности, установленных Договором страхования.   
7.10. Выплата страхового возмещения  производится  в  течение 30 календарных дней со дня со-

ставления страхового акта и получения всех необходимых для расчета суммы страховой выплаты доку-

ментов или в иной срок, установленный по соглашению Сторон при заключении Договора страхования. 
7.11. После выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая  договор сохра-

няет силу до конца срока его действия в размере разницы  между  страховой суммой, обусловленной До-

говором страхования, и суммой произведенных страховых выплат, но только в отношении одного про-

изошедшего ядерного инцидента (в соответствии с п. 5.6. Правил страхования). При этом в течение сро-
ка действия Договора страхования Стороны могут договориться об увеличении (восстановлении) стра-

ховой суммы  при условии уплаты Страхователем дополнительной страховой премии. Соответствующие 

условия страхования оговариваются Сторонами в Дополнительном соглашении к Договору страхования. 
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7.12. При наступлении страхового случая до уплаты очередного страхового взноса (при уплате 
страховой премии в рассрочку), внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении 

размера подлежащего выплате страхового возмещения по Договору страхования зачесть сумму просро-

ченного страхового взноса, если Договором страхования не предусмотрено иное. 
 

8. ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ 

 

8.1 Страховщик освобождается от страховой выплаты за вред, причиненный в результате радиа-
ционной аварии, вызванной событиями, указанными в п.4.5. Правил страхования. 

    8.2. Страховая выплата не производится, если Страхователь: 

    8.2.1. не выполнил обязанностей, возложенных на него настоящим Договором, в связи с чем 
нельзя определить причину или фактический размер вреда; 

   8.2.2. препятствовал Страховщику в его деятельности по определению причины, обстоятельств 

возникновения или размера вреда; 
   8.2.3. сообщил заведомо ложные или искажённые сведения об объекте  страхования. 

   8.3. Страховщик вправе отказать в полной сумме страхового возмещения или его части в случаях 

возникновения или увеличения вреда вследствие повышения степени страхового риска, происшедшего 

после заключения договора страхования, о котором Страхователь не сообщил Страховщику. 

 

       9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ  И   СПОРОВ 

 
 9.1 Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, разре-

шаются путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При невозможности достиже-

ния соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
          9.2 Разрешение споров между Страховщиком и Страхователем по настоящему договору осуществ-

ляется в арбитражном суде г. ______________. 

 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

10.1. Настоящий Договор страхования составлен в 2 (двух) экземплярах (один для Страховщика 
и один для Страхователя), имеющих одинаковую юридическую силу. 

10.2.  Договор страхования прекращается в случаях, предусмотренных Правилами страхования и 

настоящим Договором страхования.  

 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Приложение № 1: Заявление на страхование гражданской ответственности эксплуатирующих ор-
ганизаций – объектов использования атомной энергии. 

Приложение № 2: Правила страхования гражданской ответственности эксплуатирующих органи-

заций – объектов использования атомной энергии от «__» _________ 2007 года. 
 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

СТРАХОВЩИК: СТРАХОВАТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

____________________ 

Генеральный директор 

 

_____________________  

М.П. М.П. 
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Приложение  4 

к Правилам  страхования  гражданской  ответственности 

эксплуатирующих организаций – объектов использования 

атомной энергии 

 

 Россия, г. Москва 

 

 

П О Л И С 

 ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ОБЪЕКТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

№ ___-******/__ от «__» _______ 200_ г. 

 

 

 

 

 

Следующие объекты, условия и формы страхования составляют неотъемлемую часть настоящего 

страхового полиса: 

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

 

 

СТРАХОВЩИК: ОАО «Чрезвычайная страховая компания» 

Россия, 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер, д. 11,    стр. 1  

Тел. (495) 780-50-10 

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ: с «___» _______ 200_ г. по  «___» _______ 200_ г. 

(обе даты включительно, при условии уплаты страховой премии в 

порядке, предусмотренном настоящим Полисом). 

 

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ: «Правила страхования гражданской ответственности 

эксплуатирующих организаций - объектов использования атомной 

энергии», утвержденные Генеральным директором ОАО 

«Чрезвычайная страховая компания» 

 Лицензия ФССН С № 2708 77 от 02.02.2006 г. 

Перечисленные в настоящем пункте правила страхования 

прилагаются к настоящему полису и являются его 

неотъемлемой частью. Подписывая настоящий полис, 

Страхователь подтверждает, что получил правила, 

ознакомлен с ними и обязуется выполнять. 

 

 

ОБЪЕКТ  

СТРАХОВАНИЯ: 

Объектом страхования  являются  имущественные  интересы 

Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и 

международным договором (Венской Конвенцией о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб от 21.05.1963), возместить вред, 

причиненный третьим лицам в результате  радиационной аварии 

при осуществлении деятельности в области использования атомной 
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энергии (в том числе при транспортировании ядерных материалов, 

радиоактивных веществ, изделий на их основе и их отходов до 

передачи ответственности за них другой эксплуатирующей 

организации, но не далее территории Страхователя). 

 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: Страховым случаем является возникновение обязанности 

Страхователя возместить вред, причиненный жизни, здоровью 

физических лиц, и/или ущерб, причиненный имуществу 

физических и/или юридических лиц, в результате радиационного 

воздействия или комбинации радиационного воздействия с 

токсическими, взрывными или иными опасными воздействиями, 

происшедшими вследствие радиационной аварии на объекте 

использования атомной энергии. 

По договору страхования Страховщик также возмещает 

Страхователю необходимые и целесообразные расходы по 

спасению жизни и здоровья третьих лиц, которым причинен вред в 

результате радиационной аварии, или уменьшению размера 

причиненного вреда. 

 

ЗАСТРАХОВАННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Настоящий полис распространяет действие исключительно на 

следующую деятельность Страхователя: 

_____________________. 

 

ОБЪЕКТЫ АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ,  

ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД 

ДЕЙСТВИЕ  

НАСТОЯЩЕГО ПОЛИСА: 

Страховое покрытие по настоящему полису распространяется 

исключительно на страховые случаи, происшедшие в  результате 

использования  в производственной деятельности Страхователя 

следующих объектов: 

- ________________________. 

 

СТРАХОВАЯ СУММА 

(ЛИМИТЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ)  

СТРАХОВЩИКА: 

 

Общая страховая сумма (общий лимит ответственности 

Страховщика) по Полису устанавливается в размере Рублей ____. 

Страховая сумма (Лимит ответственности) Страховщика по 

каждому объекту устанавливается в размере Рублей ______. 

Лимит ответственности Страховщика по одному 

Выгодоприобретателю составляет: 

- в случае смерти Потерпевшего - ______ руб.; 

- в случае вреда здоровью, включая расходы на восстановление 

здоровья – ______ руб.; 

- по ущербу имуществу – ______ руб. 

 

ФРАНШИЗА: Франшиза (условная/безусловная) составляет ____% от страховой 

суммы. 

или 

Франшиза (собственное участие Страхователя в возмещении 

причиненного ущерба) устанавливается в размере Рублей _______ 

по каждому страховому случаю. 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ,  

РАСЧЕТЫ ПО ПОЛИСУ: 

Сумма страховой премии по настоящему Полису составляет                   

Рублей _______. 

Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно/ в 

рассрочку в установленные сроки путем безналичного 
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перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика в 

соответствии с выставленным Страхователю счетом в сроки до 

«__» _______ ___ г. 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: При неуплате страховой премии в полном объеме в  срок, 

установленный в Полисе как дата уплаты страховой премии, 

Страховщик вправе расторгнуть Полис с даты начала 

неоплаченного страхового периода. В этом случае полис считается 

не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых 

последствий для его сторон. 

 

ТЕРРИТОРИЯ  

СТРАХОВАНИЯ: 

Страховое покрытие по настоящему полису действует в пределах 

следующей территории: территория Российской Федерации, 

территория других стран, на которые был распространен 

трансграничный ядерный ущерб, за исключением территорий, на 

которых расположены объекты, здания и сооружения, на которых 

Страхователь  осуществляет застрахованную  деятельность. 

 

ВАЛЮТА 

СТРАХОВАНИЯ: 

Все лимиты и суммы премии выражаются в рублях. Страховая 

премия уплачивается и страховые возмещения выплачиваются в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 

ПОЛИСА: 

Все изменения в условия настоящего Полиса в период его действия 

могут вноситься по соглашению сторон на основании письменного 

заявления Страхователя путем оформления дополнений к полису, 

которые после их подписания становятся неотъемлемой частью 

настоящего полиса. 

 

  

  

СТРАХОВАТЕЛЬ: СТРАХОВЩИК: 

 

 

 

______________________ 
/ФИО, должность, основание полномочий/ 

ОАО «Чрезвычайная страховая компания» 

 

 

______________________  

М.П.       М.П. 
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