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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. На основании настоящих Правил страховые организации заключают договоры страхования гражданской ответственности
эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью и/или имуществу физических лиц или имуществу юридических лиц в результате произошедшей в период действия договора
страхования аварии на гидротехническом сооружении.
1.2. В целях настоящих Правил используются следующие понятия:
Гидротехнические сооружения – определенные Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических
сооружений» сооружения – плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы,
насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов
водохранилищ, берегов и дна русел рек, сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных
организаций, устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и
предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов;
Авария гидротехнического сооружения – непреднамеренное и случайное разрушение гидротехнического сооружения или технического
устройства, применяемого на гидротехническом сооружении, вызвавшее неконтролируемый сброс воды из водохранилища или жидких
промышленных и/или сельскохозяйственных отходов.
Эксплуатирующие гидротехнические сооружения организации – государственное или муниципальное унитарное предприятие либо
организация любой другой организационно-правовой формы, на балансе которых находится гидротехническое сооружение.
Собственники гидротехнических сооружений – Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в лице
соответствующих уполномоченных органов (организаций), физическое лицо или юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, имеющие права владения, пользования и распоряжения гидротехническим сооружением.
Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого заключен договор страхования на случай возможного причинения вреда в результате аварии
гидротехнического сооружения.
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Страховая премия или страховой взнос – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки,
которые установлены договором страхования.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести выплату страхового возмещения Выгодоприобретателю.
Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение и исходя из которой определяется размер страховой премии (взноса).
Страховая выплата (Страховое возмещение) – денежная сумма, которую Страховщик должен выплатить Выгодоприобретателю при
наступлении страхового случая.
Франшиза – предусмотренная условиями договора страхования часть убытков (в абсолютном размере или в процентном отношении), не
подлежащая возмещению Страховщиком.
2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. По настоящим Правилам Страхователями могут выступать (1) собственник гидротехнического сооружения или (2) эксплуатирующая
организация, обязанные в соответствии с действующим законодательством, иметь лицензию на эксплуатацию гидротехнического сооружения.
А также подрядчик, осуществляющий строительство гидротехнического сооружения на период строительства.
2.2. Страховщик – страховая организация _________________, осуществляющая страховую деятельность в соответствии с лицензией,
выданной федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на страхование гражданской ответственности
эксплуатирующих организаций и собственников гидротехнических сооружений за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу других лиц.
2.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц (физических и юридических), которым может быть причинен вред в результате
аварии гидротехнического сооружения (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных
за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя и Выгодоприобретателя, связанные с риском ответственности по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в
результате аварии гидротехнического сооружения.
3.2. На страхование принимается риск ответственности Страхователя, связанный с возможностью предъявления к нему в соответствии с
законодательством Российской Федерации требования, претензии или иска (в дальнейшем – требование) о возмещении вреда, причиненного другим
лицам, и возникшей в связи с этим его обязанностью возместить причиненный вред.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1. Страховым риском является возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц (физических или юридических) в
результате аварии гидротехнического сооружения, указанного в договоре страхования.
4.2. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами признается возникновение ответственности у Страхователя за причинение
вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, в результате аварии гидротехнического сооружения, указанного
в договоре страхования, произошедшей во время:
4.2.1. Строительства гидротехнического сооружения;
4.2.2. Эксплуатации гидротехнического сооружения в течение оговоренного в договоре страхования периода;
4.2.3. Строительства и последующей эксплуатации гидротехнического сооружения.
4.3. Факт возникновения у Страхователя обязанности возместить вред, причиненный в результате страхового случая, может устанавливаться:
1) При наличии спора о страховом случае, размере причиненного вреда или прав на получение страхового возмещения – в соответствии со
вступившим в законную силу решением суда;
2) При отсутствии указанного в пп. 1 настоящего пункта спора – во внесудебном порядке, на основании письменного соглашения между
Страхователем, Страховщиком и Выгодоприобретателем. При этом должны быть соблюдены правила об ответственности, предусмотренные ст. 1079
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.4. Факт возникновения у Страхователя обязанности возместить вред, причиненный в результате страхового случая, фиксируется страховым
актом, составляемым Страховщиком.
4.5. В соответствии с настоящими Правилами возмещаются возникшие в период действия договора страхования:
1) Вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц (физический вред);
2) Вред, причиненный уничтожением и/или повреждением имущества физических и/или юридических лиц (имущественный вред);
3) Расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения вреда, подлежащего возмещению Страховщиком в соответствии договором
страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика :
а) необходимые расходы, произведенные для уменьшения или предотвращения причиняемого вреда жизни, здоровью или имуществу других
лиц (Выгодоприобретателей);
б) расходы на проведение независимой экспертизы с целью установления причин и последствий причинения вреда Выгодоприобретателям.
4.5.1. Возмещение расходов, указанных в пп. 3 п. 4.5, производится Страховщиком на основании документов, подтверждающих
соответствующие затраты (но не ранее выплаты страхового возмещения). Такие расходы возмещаются при признании страхового случая
наступившим и даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
4.6. По настоящим Правилам не возмещается:
4.6.1. Вред причиненный вследствие:
а) умысла Выгодоприобретателя;
б) ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
в) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий (если иное не предусмотрено договором, кроме случаев применения
оружия массового поражения);
г) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
4.6.2. Моральный вред;
4.6.3. Вред, причиненный физическим лицам, находящимся со Страхователем в трудовых отношениях, во время исполнения ими трудовых
обязанностей в соответствии с договором (контрактом) согласно законодательству о труде Российской Федерации;
4.6.4. Вред, причиненный имуществу, которым Страхователь обладает на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения и т.п.);
4.6.5. Убытки Страхователя, вызванные уплатой неустойки (штрафа, пени), не исполнением гарантийных и аналогичных им обязательств,
неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств;
4.6.6. Убытки Страхователя, являющиеся упущенной выгодой согласно пункту 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.7. Если иное не предусмотрено договором страхования, не признается страховым случаем причинение вреда другим лицам в результате
аварии гидротехнического сооружения, связанной с использованием машин и агрегатов, находящихся в эксплуатации сверх установленного
техническими нормативами срока для данного вида гидротехнического сооружения (машин, агрегатов).
4.8. При этом при установлении ответственности Страхователя должны быть соблюдены правила об ответственности, предусмотренные ст.
1079 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. СТРАХОВАЯ СУММА
5.1. Страховая сумма устанавливается в размере, определяемом соглашением сторон, если иное не вытекает из действующего
законодательства.
5.2. В пределах установленной страховой суммы в договоре по соглашению сторон могут устанавливаться лимиты страхового возмещения
Страховщика:
- по одному застрахованному гидротехническому сооружению;
- по комплексу застрахованных сооружений;
- на случай причинения вреда жизни и здоровью (в том числе одному лицу и группе лиц);
- на случай причинения вреда имуществу (одному лицу или группе физических и юридических лиц);
- по сумме расходов, произведенных Страхователем в целях уменьшения убытков при наступлении страхового случая.
5.3. В договоре страхования стороны могут согласовать размер и вид франшизы (условная или безусловная) при возмещении имущественного
вреда и расходов (убытков) Страхователя.
5.3.1. Франшиза может устанавливаться по каждому виду причинения имущественного вреда и расходов, лимиту возмещения или общей
страховой сумме и устанавливается в договоре в абсолютном выражении или в проценте от страховой суммы (лимита возмещения).
5.3.2. При условной (невычитаемой) франшизе Страховщик не выплачивает страховое возмещение за вред (убытки), размер которого равен или
не превышает сумму франшизы, но возмещает вред (убытки) полностью, если его размер больше суммы франшизы.
5.3.3. При безусловной (вычитаемой) франшизе во всех случаях из страховой выплаты вычитается сумма франшизы.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВОЙ ВЗНОС)
6.1. Размер страховой премии устанавливается исходя из страховой суммы и страхового тарифа.
Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии, взимаемую с единицы страховой суммы или установленную в процентах от
страховой суммы.
6.2. Страховщик при определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, применяет разработанные им
базовые страховые тарифы (Приложение 1 к настоящим Правилам), определяющие страховую премию, с учетом условий эксплуатации и класса
гидротехнического сооружения (Приложение 2 к настоящим Правилам), его местонахождения, характера страхового риска, объема страховых
обязательств, срока страхования.
6.3. Страховщик при определении размера страховой премии вправе установить в пределах, указанных в Приложении 1, повышающие или
понижающие коэффициенты к базовым страховым тарифам, экспертно определяемые в зависимости от различных факторов риска.
6.4. Со страховой премии начисленной в соответствии с базовыми страховыми тарифами и установленными к ним коэффициентами (пп. 6.3 и
6.4), Страхователю предоставляется скидка в зависимости от размера и вида франшизы (п. 5.3).
6.5. При страховании на срок менее одного года страховая премия уплачивается в следующем размере от суммы годовой страховой премии,
при этом страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный:
Срок действия договора страхования (в месяц)
1

2

3

4

5

6

7

Страховая премия (в % от годовой премии)

8

9

10

11

20

30

40

50

60

70

75

80

85

90

95

6.6. При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в целом устанавливается как сумма страховых
взносов за каждый год. Если срок страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то страховой взнос за
последний период времени определяется как часть страхового взноса за год, пропорционально полным месяцам последнего страхового периода.
6.7. Страховая премия по договорам, заключенным на срок более 6 месяцев, уплачивается единовременно, а при заключении договоров на
более длительный срок – единовременно или в два срока, причем при рассроченной уплате первая часть годовой премии должна быть уплачена в
размере 50% от суммы, а вторая часть должна быть уплачена не позднее половины срока, прошедшего с начала страхования.
При заключении договора страхования стороны могут оговорить иной порядок рассроченной уплаты страховой премии.
6.8. При заключении договора страхования на срок более одного года страховая премия уплачивается за каждый год отдельно в порядке,
определенном п. 6.7 Правил.
6.9. Страховая премия уплачивается Страхователем безналичным перечислением на расчетный счет Страховщика. Уплата премии или ее
первой части осуществляется в течение 5-ти банковских дней с даты подписания договора страхования, если иные сроки уплаты не предусмотрены
договором страхования.
6.10. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, то договором страхования могут быть определены
последствия неуплаты в установленные сроки очередного страхового взноса.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты
зачесть сумму просроченного страхового взноса.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно быть достигнуто соглашение по следующим
существенным условиям:
а) об объекте страхования;
б) о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование (страхового случая);
в) о размере страховой суммы (лимите страхового возмещения);
г) о сроке договора страхования.
7.2. Договор страхования может заключаться в отношении одного конкретного вида гидротехнического сооружения и по комплексу
сооружений.
7.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику письменное заявление по установленной Страховщиком
форме, которое является неотъемлемой частью договора страхования, а также следующие документы:
а) перечень гидротехнических сооружений, подлежащих страхованию, их географическое и техническое описание, характеристику и условия
эксплуатации указанных сооружений;
б) декларацию безопасности гидротехнического сооружения;
в) статистические данные об авариях, имевших место на гидротехническом сооружении за последние 5 (пять) лет;
г) иные документы, письменно запрошенные Страховщиком, необходимые для суждения о степени риска.
7.4. Договор страхования может быть заключен сторонами на срок: до одного года, на год и более одного года.
При заключении договора страхования в соответствии с п. 4.2.1. срок страхования может устанавливаться в зависимости от срока
строительства гидротехнического сооружения.
7.5. Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем поступления страховой
премии (первой ее части при уплате в рассрочку) на расчетный счет Страховщика, и действует до 24 часов дня, который указан в договоре, как день
окончания срока его действия.
7.6. Договор страхования должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора
страхования.
7.7. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю страхового
полиса, подписанного Страховщиком, с приложением Правил страхования.
7.7.1. В этом случае согласие Страхователя на заключение договора страхования на предложенных условиях подтверждается принятием им
страхового полиса с записью об этом во втором экземпляре (копии) страхового полиса или письменном заявлении Страхователя.
7.7.2.Если иной срок выдачи не предусмотрен в договоре страхования, то страховой полис выдается в течение 5-ти календарных дней со дня
поступления денег на расчетный счет Страховщика.
7.8. При утрате страхового полиса (договора) в период его действия по заявлению Страхователя выдается его дубликат. После выдачи
дубликата утерянный полис (договор) считается недействительным и выплаты по нему не производятся.
При утрате дубликата страхового полиса (договора) в период действия договора для получения второго и последующих дубликатов страхового
полиса (договора) Страхователь уплачивает Страховщику денежную сумму в размере стоимости изготовления и оформления страхового полиса.
7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
7.9.1. Истечения срока, на который был заключен договор;
7.9.2. Исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в размере страховой суммы, установленной в договоре;
7.9.3. Неуплаты Страховщику страховой премии в установленные договором срок и размере, если не была предоставлена отсрочка об уплате;
7.9.4. Ликвидации Страховщика в соответствии с установленными законом порядком и условиями;
7.9.5. Ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования при его реорганизации;
7.9.6. Признания договора страхования недействительным по решению суда;
7.9.7. Отказа Страхователя от договора страхования. При этом 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;
7.9.8. Расторжения договора по соглашению между Страхователем и Страховщиком. В этом случае взаиморасчет по страховым взносам
(премии) также определяется соглашением сторон;
7.9.9. В иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.
7.10. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу возможность
наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай, в
частности, прекращение Страхователем в установленном порядке эксплуатации застрахованного гидротехнического сооружения.
7.11. При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, указанным в пункте 7.10 Правил, Страховщик имеет право на
часть страхового взноса пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
7.12. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования уплаченный Страховщику страховой взнос не подлежит возврату, если иное
не предусмотрено договором страхования.
7.13. О намерении досрочного прекращения договора стороны обязаны уведомить друг друга письменно не менее чем за 30 дней до
предполагаемой даты прекращения договора, если договором не предусмотрено иное.
7.14. При переходе прав на гидротехнические сооружения 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 соответствующие объекты, за исключением случаев
принудительного их изъятия по основаниям, указанным в п. 2 ст. 235 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и отказа от права
собственности (ст. 236 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Лицо, к которому перешли права на гидротехнические сооружения, должно незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
7.15. При заключении договора страхования стороны вправе изменить, дополнить или исключить отдельные положения настоящих Правил,
если это не противоречит требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. В
этом случае будут применяться положения договора страхования.
8. ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ РИСКА

8.1. В период действия договора страхования Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска. Значительными изменениями признаются изменения, оговоренные в заявлении о страховании, договоре
страхования (страховом полисе) и в переданных Страхователю настоящих Правил.
8.2. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий договора
страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска.
8.3. Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии, то Страховщик вправе
потребовать расторжения договора. Соглашение о расторжении договора страхования совершается в той же форме, что и договор, обязательства
сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его расторжении в судебном порядке – с момента
вступления в законную силу решения суда о расторжении договора.
8.4. Страховщик не вправе потребовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже
отпали.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. Вручить Страхователю страховой полис с приложением настоящих Правил в установленный договором страхования срок (п. 7.6 Правил);
9.1.2. В случае проведения Страхователем мероприятий, существенно уменьшающих риск наступления страхового случая и размер возможного
вреда, перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом этих обстоятельств.
9.1.3. При получении сообщения о страховом случае провести соответствующую экспертизу, при установлении факта страхового случая
составить страховой акт и произвести выплату страхового возмещения, а в случае принятия решения об отказе в выплате - направить Страхователю
(Выгодоприобретателю) письменное уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа;
9.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательными
актами Российской Федерации;
9.1.5. Возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков, расходы по ликвидации последствий аварии,
подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с п. 4.5 Правил.
9.2. Страховщик имеет право:
9.2.1. Проводить осмотры гидротехнического сооружения, указанного и заявлении на страхование, знакомиться с состоянием и условиями
эксплуатации гидротехнического сооружения, соответствующей документацией, провести экспертизу гидротехнического сооружения
самостоятельно или посредством специализированной организации;
9.2.2. Направлять запросы Страхователю и компетентным организациям касающиеся условий эксплуатации гидротехнических сооружений и
их изменения.
9.2.3. Запрашивать у Страхователя и компетентных органов информацию, необходимую для установления факта страхового случая или
размера подлежащего выплате страхового возмещения, а также самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая,
проводить экспертизу для определения обоснованности предъявленных требований и установления наличия (отсутствия) страхового случая;
9.2.4. Давать указания Страхователю о совершении необходимых действий в связи со страховым случаем.
9.2.5. Назначать или нанимать сюрвейеров, экспертов, аварийных комиссаров, адвокатов и других лиц для ведения дел или урегулирования
убытков;
9.2.6. Представлять интересы Страхователя при урегулировании требований, связанных с причинением вреда;
9.2.7. Проводить совместные со Страхователем расследования, экспертные проверки факта наступления страхового случая и размера
причинения ущерба;
9.2.8. Потребовать изменения условий договора страхования и уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени
риска при существенном изменении условий страхования.
9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. Письменно сообщить Страховщику при заключении договора обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение
для оценки страхового риска, и о всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного гидротехнического сооружения с
другими страховыми организациями, а также ответить на все письменные запросы Страховщика;
9.3.2. Своевременно и в установленном размере уплачивать страховую премию;
9.3.3. Письменно сообщить Страховщику обо всех ставших известными Страхователю в период действия договора страхования
обстоятельствах, существенно увеличивающих степень страхового риска, в том числе, о замене машин, агрегатов, изменении режима пропуска воды
и других обстоятельствах, указанных в договоре страхования. При увеличении степени риска Страхователь по требованию Страховщика уплачивает
дополнительную страховую премию и подписывает дополнительное соглашение об изменении условий договора страхования либо направляет
Страховщику письменный отказ от уплаты дополнительной премии и изменения условий договора;
9.3.4. При аварии гидротехнического сооружения, которая повлекла или может повлечь за собой предъявление требований о возмещении
вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу других лиц:
1) Принять необходимые меры в целях предотвращения или уменьшения причиняемого вреда, спасанию жизни потерпевших лиц;
2) Незамедлительно, но не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента происшествия, сообщать страховщику о любой произошедшей
аварии на гидротехническом сооружении, а также о любых последствиях аварии, которые могут привести к предъявлению Страхователю иска о
возмещении вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц;
3) Предпринять все доступные меры для выяснения причин, хода и последствий аварии, которые могут повлечь или повлекли наступление
страхового случая, заявить в компетентные органы, надлежащим образом оформить и сохранить все необходимые документы, касающиеся
страхового случая;
4) Следовать письменным указаниям Страховщика, если таковые будут сообщены в связи со страховым случаем;
5) Собрать доступную предварительную информацию относительно причин и обстоятельств причинения вреда (например, составить акт
произвольной формы с участием представителей местной администрации, других официальных органов, очевидцев (свидетелей) страхового
события, по возможности зафиксировать картину вреда с помощью фото-, кино- или видеосъемки) и передать ее Страховщику в целях
последующего более правильного и объективного официального расследования обстоятельств страхового случая.
6) Обеспечить участие Страховщика в экспертизе произошедшей аварии, установлении причин и размера нанесенного вреда;
7) Незамедлительно, но не позднее 48 (сорока восьми) часов уведомить Страховщика о предъявлении официальной претензии (требовании) о
возмещении причиненного вреда; о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда (возбуждение расследования, предъявление
иска, вызов в суд и т.д.), действиях других лиц; а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.;
8) Без предварительного согласия Страховщика не выплачивать никаких сумм, не признавать частично или полностью требований,
предъявленных в связи с причинением вреда, а также не принимать на себя каких-либо обязательств по урегулированию таких требований.
9.3.5. Подать Страховщику заявление по установленной им форме на выплату страхового возмещения и предоставить все необходимые для
выплаты документы;
9.3.6. По согласованию со Страховщиком в течение указанного им срока сохранять неизменными все записи, документы, устройства или
предметы, которые каким-либо образом явились причиной нанесения вреда;
9.3.7. Предоставить Страховщику возможность изучать документы, связанные с причинением ущерба, а также получать информацию от лиц,
знающих обстоятельства дела;
9.3.8. В зависимости от особенностей гидротехнического сооружения Страхователь также обязан:
1) Уведомлять Страховщика о получении, прекращении лицензии или разрешения, приостановлении, возобновлении их действия;
2) Обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при их строительстве, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации;
3) Обеспечивать контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий и
на основании полученных данных осуществлять оценку безопасности гидротехнического сооружения, в том числе регулярную оценку безопасности
гидротехнического сооружения и анализ причин ее снижения с учетом работы гидротехнического сооружения в каскаде, вредных природных и
техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности и размещения объектов в русле реки и на прилегающих к ним
территориях ниже и выше гидротехнического сооружения;

4) Обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности гидротехнического сооружения;
5) Развивать системы контроля за состоянием гидротехнического сооружения;
6) Обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения;
7) Систематически анализировать причины снижения безопасности гидротехнического сооружения и своевременно осуществлять разработку и
реализацию мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнического сооружения и его безопасности, а также по предотвращению
аварии гидротехнического сооружения;
8) Допускать к работе на гидротехническом сооружении только лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и
не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
9) Поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на гидротехнических сооружениях;
10) Осуществлять по вопросам предупреждения аварий гидротехнического сооружения взаимодействие с органами по делам ГО и ЧС;
незамедлительно информировать об угрозе аварии гидротехнического сооружения региональные органы надзора за безопасностью
гидротехнических сооружений, другие заинтересованные государственные органы, органы местного самоуправления и в случае непосредственной
угрозы прорыва напорного фронта – население и организации в зоне возможного затопления;
11) Предотвращать проникновение на гидротехническое сооружение посторонних лиц;
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. Потребовать от Страховщика перезаключения договора страхования при проведении мероприятий, существенно уменьшающих риск
наступления аварии гидротехнического сооружения;
9.4.2. В период действия договора страхования увеличить страховую сумму и/или лимиты возмещения путем заключения дополнительного
соглашения к договору страхования с уплатой дополнительной страховой премии;
9.4.3. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований потерпевших
лиц в связи со страховым случаем;
9.4.4. Потребовать от Страховщика согласования назначения сюрвейеров, экспертов, и других лиц для урегулирования предъявленных
потерпевшими лицами требований в связи со страховым случаем, а при необходимости приглашать иных экспертов и специалистов;
9.4.5. Отказаться от договора страхования в соответствии с условиями настоящих Правил.
9.5. Расходы по оплате специалистов, приглашенных для разрешения разногласий в оценке риска (пп. 6.3 и 9.1.2) и для определения убытков
при страховом случае (пп. 9.2.5 и 9.4.4) осуществляются за счет приглашающей стороны.
10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Признание факта страхового случая и определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании проводимой
им экспертизы и составленного по ее результатам страхового акта.
10.2. Страховой акт составляется в срок не позднее 30 последовательных календарных дней с даты получения Страховщиком от Страхователя
заявления об аварии на гидротехническом сооружении, в отношении которого заключен договор страхования..
10.3. Для получения страхового возмещения Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть представлено Страховщику письменное
заявление о выплате страхового возмещения, а также оригиналы или заверенные копии следующих документов:
а) договор страхования (страховой полис);
б) документы, касающиеся обстоятельств, причин и размера причиненного вреда:
- акты, экспертные заключения компетентных органов, протоколы, другие документы и материалы о факте, обстоятельствах и причинах аварии
гидротехнического сооружения;
- акты обследования поврежденного имущества, счета-фактуры, заказ-наряды, чеки, квитанции, заключения экспертных организаций и др.;
- документы, полученные от компетентных государственных органов, в частности, заключения органа государственного пожарного надзора,
аварийных служб (органов, организаций), органов МВД, прокуратуры и других правоохранительных органов;
- судебные решения (при рассмотрении дела в суде);
- документы лечебных учреждений или заключений бюро медико-социальной экспертизы (в случае причинения вреда здоровью физического
лица);
- свидетельства о смерти и документы, удостоверяющие вступление в права наследования (в случае смерти потерпевших физических лиц);
- документы, подтверждающие расходы, понесенные в связи с принятием мер по сокращению ущерба (уменьшению вреда).
10.3.1. Факт получения Страховщиком заявления о выплате страхового возмещения и соответствующих документов подтверждается распиской
Страховщика.
10.4. Страховщик вправе запросить дополнительные сведения, связанные со страховым случаем, у Страхователя, компетентных органов и
организаций, а также самостоятельно выяснять причины, обстоятельства и размер причиненного вреда.
10.5. Размер страхового возмещения определяется величиной причиненного вреда, необходимых расходов, исходя из положений,
предусмотренных в п.п. 4.2 – 4.5 и настоящим разделом Правил.
10.6. В размер страхового возмещения, выплачиваемого Выгодоприобретателям, включается:
10.6.1. При причинении вреда жизни и здоровью потерпевшего лица:
1) Заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие постоянной или временной утраты общей трудоспособности в результате
причинения вреда жизни и здоровью, за весь период утраты трудоспособности;
2) Дополнительные расходы ,необходимые для восстановления здоровья потерпевшего лица (на усиленное питание, санаторно-курортное
лечение, посторонний уход, протезирование, транспортные расходы и т. п.)
3) Часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лица лишились нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении или имевшие
право на получение от него содержания за период ,определяемый в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
государств ,на территории которых имело место причинение вреда Страхователем;
4) Расходы на погребение в случае смерти потерпевшего лица;
10.6.1.1. Страховая выплата в связи с причинением вреда жизни и здоровью производится Выгодоприобретателю (его наследникам)
единовременным платежом.
10.6.2. В случае причинения вреда имуществу потерпевших лиц:
1) При полной гибели имущества - в размере его действительной стоимости в месте его нахождения на момент происшествия;
2) При повреждении имущества – в размере расходов, необходимых для приведения в то состояние, в котором оно находилось до момента
повреждения.
10.7. В размер страхового возмещения, выплачиваемого Страхователю, включаются расходы, произведенные им в целях уменьшения
причиняемого вреда (убытков) при наступлении страхового случая (пп. «а» пп. 3 п. 4.5).
10.8. При поступлении требований от нескольких потерпевших лиц (выгодоприобретателей) страховое возмещение исчисляется в следующем
порядке:
1) Первоначально определяются все Выгодоприобретатели, имеющие право на получение страхового возмещения страховой выплаты в
соответствии с договором страхования (полисом);
2) Затем определяются размеры причиненного вреда по каждому застрахованному риску: (1) вред, причиненный жизни и здоровью, (2) вред,
причиненный имуществу физических лиц, (3) вред, причиненный имуществу юридических лиц, (4) расходы убытки) Страхователя;
3) Затем, на основании данных, полученных в соответствии с п.п. 1 и 2 настоящего пункта и иными положениями настоящих Правил,
определяются размеры страховых возмещений, подлежащих выплате каждому Выгодоприобретателю и Страхователю.
10.9. Общая сумма выплат страхового возмещения при наступлении одного или нескольких страховых случаев по договору страхования
ограничивается страховой суммой, установленной договором страхования.
Общая сумма выплат страхового возмещения ограничивается страховой суммой или лимитами возмещения, установленными договором
страхования, независимо от:
- количества лиц, могущих предъявить требования о возмещении вреда;
- лиц, ответственность которых застрахована по договору страхования;
- количества или сумм требований о возмещении вреда.
10.10. Если причиненный потерпевшим лицам вред компенсирован другими лицами, Страховщик оплачивает только разницу между суммой,
подлежащей возмещению по договору страхования, и суммой, компенсированной другими лицами.

О таких компенсациях Страхователь обязан сообщить Страховщику, в том числе в случаях, если такие компенсации будут получены им после
получения страхового возмещения от Страховщика и/или после истечения срока действия договора страхования.
10.11. Выплаты в возмещение имущественного вреда Выгодоприобретателю производятся с учетом оговоренной в договоре страхования
франшизы.
10.12. Страховая выплата производится Страховщиком в течение 10 календарных дней с даты подписания страхового акта (п. 10.2).
10.13. Страховые выплаты производится:
1) Выгодоприобретателю в порядке возмещения причиненного Страхователем вреда;
2) Страхователю в порядке возмещения расходов, произведенных им в целях уменьшения причиняемого вреда (убытков) при наступлении
страхового случая.
10.14 Страховые выплаты производятся:
1) Выгодоприобретателю-физическому лицу – путем безналичного перечисления на указанный им банковский счет либо наличными деньгами
через кассу Страховщика;
2) Выгодоприобретателю-юридическому лицу – путем безналичного перечисления на указанный им банковский счет;
3) Страхователю – путем безналичного перечисления на указанный им банковский счет.
10.15. Днем выплаты страхового возмещения считается день списания денежных средств с расчетного счета Страховщика либо день выплаты
наличными деньгами через кассу Страховщика.
10.16. Страховщик вправе отсрочить выплату страхового возмещения, если:
а) по инициативе Страхователя производилась дополнительная экспертиза причин и обстоятельств причинения вреда. При этом срок выплаты
страхового возмещения увеличивается на период времени, в течение которого проводилась экспертиза;
б) по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело либо начат судебный процесс – до принятия соответствующего решения судом или
установления обстоятельств, не препятствующих принятию решения о страховой выплате.
10.17. Страхователь и Выгодоприобретатель, получившие страховое возмещение, обязаны возвратить полученные суммы (или их
соответствующую часть), если в течение предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков исковой давности обнаружится
обстоятельство, которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает их права на страховое возмещение.
10.18. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если Страхователь:
1) При заключении договора страхования сообщил заведомо ложные сведения о состоянии и характеристиках гидротехнического сооружения,
а также других обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможного вреда (страхового риска), запрошенных Страховщиком в письменной форме;
2) Не сообщил Страховщику в период действия договора страхования об обстоятельствах, существенно повысивших риск наступления
страхового случая. Существенными считаются обстоятельства, прямо указанные в договоре страхования, заявлении о страховании или письменно
запрошенные Страховщиком при заключении договора страхования;
3) Умышленно не принял разумных и доступных ему мер для уменьшения вреда Выгодоприобретателем при наступлении аварии;
4) Нарушил свои обязанности, предусмотренные договором страхования.
10.18.1. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причинен по
вине ответственного за него лица.
10.19. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем или Выгодоприобретателем в судебном
порядке.
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
11.1. Изменение договора производятся по соглашению сторон, при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили
при заключении договора.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть,
договор вообще не был ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
11.2. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения
соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.
11.3. По предложению Страхователя договор страхования, заключенный в отношении одного гидротехнического сооружения, или с
определенным лимитом страхового возмещения может быть дополнен соглашением в отношении других объектов и об увеличении лимита
возмещения.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. Споры, возникающие между Страхователем и Страховщиком по договору страхования, разрешаются путем переговоров.
12.2. При недостижении соглашения спор разрешается в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение 1
к Типовым (стандартным) правилам страхования
гражданской ответственности эксплуатирующих
организаций и собственников гидротехнических сооружений
за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц

БАЗОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОБСТВЕННИКОВ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Тарифные ставки представлены отдельно для каждого класса гидротехнических сооружений (Приложение
2 к Правилам страхования).

I. РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ТАРИФОВ
Базовые тарифные ставки по страхованию на один год для гидротехнических сооружений первого, второго,
третьего и четвертого классов (% от страховой суммы).
Таблица 1.
Риски, принимаемые на страхование
(пп.4.5, 4.9 Правил)

Страховой тариф
по классам гидротехнических сооружений

Причинение вреда жизни и здоровью физических
лиц
Причинение вреда имуществу физических и/или
юридических лиц
Расходы, произведенные Страхователем в
целях уменьшения вреда:
а) необходимые расходы, произведенные в целях
уменьшения или предотвращения причиняемого
вреда жизни, здоровью или имуществу третьих
лиц;
б) расходы для проведения независимой
экспертизы с целью установления причин и
последствий причинения вреда третьим лицам
Все риски (полный пакет рисков)

Класс 1
0,05

Класс 2
0,06

Класс 3
0,065

Класс 4
0,07

0,12

0,14

0,15

0,165

0,02

0,02

0,025

0,035

0,19

0,22

0,24

0,27

II. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
При заключении договоров страхования по данному виду страхования страховая компания применяет к
базовым страховым тарифам повышающие (от 1,0 до 8) и понижающие (от 1,0 до 0,1) коэффициенты,
учитывающие конкретные условия, в том числе:
- наличие факторов несоответствия надежности и прочности гидротехнического сооружения требованиям
эксплуатации в условиях неблагоприятного воздействия постоянных и временных (длительных, кратковременных и
особых) нагрузок, вызванных паводками, селями, давлением от волны, ледовых нагрузок, гидравлических ударов и
динамических нагрузок при пропуске расходов;
- наличие и состояние технических средств контроля за состоянием гидротехнического сооружения;
- значения показателей фильтрационного режима гидротехнического сооружения относительно проектного
уровня;
- состояние водосбросных и водопропускных трактов, водосбросных колодцев, устройств дренажа;
- состояние крепления верховых откосов плотин и дамб;
- наличие предписаний (заключений) органов надзора за безопасностью гидротехнических сооружений;
- наличие и степень готовности системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС;
- наличие гидроузлов выше расположения плотины;
- площадь зеркала и объем хранилища при нормально подпертом горизонте (НПГ) а также наличие иных
факторов, влияющих на техническое состояние гидротехнического сооружения.
Если договором страхования предусмотрена выплата страхового возмещения по случаям, наступившим
вследствие событий, предусмотренных пунктом 4.6.1.в Правил, то к указанным тарифным ставкам применяются
повышающие коэффициенты от 1,0 до 1,5.
Если договором страхования признается страховым случаем причинение вреда другим лицам в
результате аварии гидротехнического сооружения, связанной с использованием машин и агрегатов, находящихся в
эксплуатации сверх установленного техническими нормативами срока для данного вида гидротехнического
сооружения (машин, агрегатов) (пункт 4.7. Правил), то к указанным тарифным ставкам применяются повышающие
коэффициенты от 1,2 до 2,0.

