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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выгодоприобретатель
Одно или несколько лиц, назначенных Страхователем для получения страховой выплаты
по Договору страхования.
Право на получение страховой выплаты принадлежит Страхователю, если в Договоре не
названо в качестве Выгодоприобретателя другое лицо.
В том случае, когда Выгодоприобретателями являются несколько лиц, Страхователь
должен указать абсолютную или относительную величину страховых выплат, приходящуюся
на каждого Выгодоприобретателя.
Страховщик
ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания», созданная и действующая на
основе законодательства Российской Федерации.
Страхователь
Юридическое лицо или физическое лицо – предприниматель без образования
юридического лица, заключившее со Страховщиком на основе настоящих Правил Договор
страхования.
Страхователями одновременно могут выступать все юридические лица, определенные в
качестве совладельцев, партнеров и/или иных сторон (далее именуемые также «Предприниматели по совместному проекту»), имеющих частичный страховой интерес в
скважинах и иных, связанных с ними объектах имущественных интересов, застрахованных
согласно настоящим Правилам.
Предприниматели по совместному проекту могут рассматриваться в качестве
дополнительных Страхователей (либо Выгодоприобретателями) только в отношении
скважин, застрахованных согласно настоящим Правилам.
Страховая сумма
Определенная Договором страхования сумма, в пределах которой Страховщик несет
обязательства по выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая.
Страховая выплата
Денежная сумма, которую Страховщик в соответствии с Договором страхования обязан
выплатить при наступлении страхового случая.
Страховой риск
Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование.
Страховые тарифы
Ставки страховой премии с единицы страховой суммы.
Страховая премия
Плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику в порядке и в
сроки, установленные Договором страхования. Размер страховой премии рассчитывается на
основе тарифов, разработанных Страховщиком с учетом статистических данных по
застрахованным событиям, а также в зависимости от степени риска при принятии его на
страхование.
Страховые взносы
Единовременный
платеж
или
периодические
платежи
страховой
премии,
осуществляемые Страхователем.
Страховой случай
В соответствии с настоящими Правилами страховым случаем является совершившееся
событие, предусмотренное Договором страхования, в результате которого возникает
обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения.
Срок страхования
Определенный Договором страхования срок его действия.
Террористический акт
Действия лиц (группы лиц) от имени или совместно с организацией, которая пытается
свергнуть правительство или оказать на него давление посредством применения силы или
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насилия для достижения политических целей.
Франшиза
Предусмотренная Договором страхования сумма в установленном размере, в пределах
которой Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения.
В конкретном Договоре страхования или для группы Договоров страхования Страховщик
вправе разрабатывать и использовать определения отдельных страховых понятий, а также
вносить дополнения, уточнения, изменения в вышеперечисленные определения, - в той
мере, в какой это не противоречит настоящим Правилам и действующему законодательству
РФ.
1. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. По договору, заключенному на основании настоящих Правил, Закрытое акционерное
общество «АИГ страховая и перестраховочная компания» (далее - Страховщик) обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренных
в договоре страховых случаев возместить другой стороне (далее - Страхователь) или иному
лицу, в пользу которого заключен договор (далее - Выгодоприобретатель), причиненные
вследствие этих случаев убытки в застрахованном посредством выплаты страхового
возмещения в пределах определенной договором страховой суммы.
1.2. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страхователями
признаются
российские
и
иностранные
юридические
лица,
зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и
заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.2.1. Страхователями одновременно могут выступать все юридические лица,
определенные в качестве совладельцев, партнеров и/или иных сторон (далее именуемые
также - «Предприниматели по совместному проекту»), имеющих частичный страховой
интерес в скважинах и иных, связанных с ними объектах имущественных интересов,
застрахованных согласно настоящим Правилам, при условии, что уведомление о
страховании имущественных интересов каждого из них, вместе и по отдельности, сделано в
письменной форме до возникновения какого-либо страхового случая, могущего стать
причиной требования о возмещении ущерба согласно настоящему страхованию.
1.2.2. Предприниматели по совместному проекту, соблюдающие условия изложенного
выше пункта, могут рассматриваться в качестве дополнительных Страхователей (либо
Выгодоприобретателями – как описано в пункте 1.3 настоящих Правил) только в отношении
скважин, застрахованных согласно настоящим Правилам и условиям заключенного договора
страхования, и только на сроки проведения операций в отношении тех скважин, которые
определены в условиях договора страхования.
1.2.3. Любое покрытие, предоставляемое Предпринимателям по совместному проекту в
соответствии с настоящими Правилами и условиями заключенного договора страхования,
ограничено операциями, в которых основной Страхователь имеет общую долю с
дополнительным Страхователем.
1.2.4. Если Предприниматель по совместному проекту не является оператором скважины,
то настоящее страхование не распространяется на него без предварительного
подтверждения Страховщиком своего решения о принятии имущественных рисков такого
Предпринимателя на страхование, а также принятия таким Предпринимателем условий
страхования, предложенных Страховщиком.
1.2.5. Условием настоящего страхования является то, что Страхователь и
Предприниматели по совместному проекту проявляют надлежащее усердие и заботу в
ведении всех операций, охваченных настоящим страхованием, используя все методы
безопасного ведения работ и оборудование, которые рассматриваются как разумные для
проведения таких операций, и, в случае возникновения каких-либо опасных условий в
отношении какой-либо скважины Страхователя, последний исключительно за свой счет
приложит все разумные усилия для предотвращения возникновения убытков,
застрахованных в соответствии с настоящим покрытием.
1.3. Страхователь вправе назначать Выгодоприобретателей для получения страховых
выплат по договору страхования, а также заменять их до наступления страхового случая,
письменно уведомив об этом Страховщика, однако:
а) договор страхования может быть заключен только в пользу лица, имеющего интерес в
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объектах, принимаемых на страхование (страховой интерес).
б) Выгодоприобретатель не может быть заменен на другое лицо после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил
Страховщику требование о страховой выплате.
в) Выгодоприобретателем может быть лицо, имеющее, наряду со Страхователем,
частичный долевой интерес в застрахованных скважинах и других объектах страхования,
причем Страхование долевого интереса такого Выгодоприобретателя должно быть особо
оговорено в договоре страхования, а объем страховой защиты, предоставляемой такому
Выгодоприобретателю по настоящему договору страхования не может превышать объем
соответствующей защиты, предоставляемой Страхователю, и кроме того ограничивается
пределами интереса такого Выгодоприобретателя, а также прочими условиями и лимитами
ответственности, содержащимися в договоре страхования.
1.4. При заключении Договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих
Правилах, эти условия становятся неотъемлемой частью Договора страхования и
обязательными для Страхователя и Страховщика. Страхователь и Страховщик вправе
согласовать любые иные дополнения, исключения, уточнения к договору страхования, не
запрещенные действующим законодательством РФ, исключить из текста договора
страхования отдельные положения настоящих Правил, не относящихся к конкретному
договору, закрепив это в тексте договора страхования.
1.5. Договор страхования считается заключенным на условиях, содержащихся в
настоящих Правилах в том случае, если в Договоре прямо указывается на их применение и
сами Правила приложены к Договору. Вручение Страхователю Правил страхования при
заключении Договора удостоверяется записью в Договоре.
1.6. Страховщик вправе на основе настоящих Правил формировать Полисные условия
страхования или Выдержки из Правил, страховые программы к отдельному Договору или
отдельной группе Договоров страхования, заключаемых на основе настоящих Правил
страхования, ориентированные на конкретного Страхователя или сегмент Страхователей, в той мере в какой это не противоречит действующему законодательству РФ и настоящим
Правилам. Такие Полисные условия или Выдержки из Правил прилагаются к Договору
страхования и являются его неотъемлемой частью.
1.7. Страховщик вправе присваивать маркетинговые названия отдельным группам
единообразных Договоров страхования, заключаемым на основе настоящих Правил, в той
мере, в какой как это не противоречит действующему законодательству РФ и в том порядке,
как это предусмотрено действующим законодательством РФ.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с
владением, пользованием, распоряжением застрахованной скважиной (механизмами,
оборудованием, установками и другими производственными машинами, иными объектами
имущества, используемыми при проведении буровых работ), а также связанные с несением
дополнительных расходов.
2.2. Застрахованными считаются своевременно заявленные на страхование нефтяные,
газовые, геотермальные, водяные имущество и оборудование, находящееся на территории
скважины и указанное в Договоре страхования, а также другие скважины на которых:
- проводятся работы по бурению, углублению, эксплуатации колонн, буровых платформ,
обслуживанию, ремонту (включая капитальный), восстановлению или подготовке к началу
добычи - до окончания этих работ или до прекращения страхования по иным причинам;
- ведется добыча нефти, природного газа или иных жидких или газообразных полезных
ископаемых;
- добыча нефти, природного газа или других ископаемых временно прекращена по какимлибо причинам, а скважина закрыта заглушкой, мостовой пробкой или законсервирована
иным образом;
- добыча нефти, природного газа или других жидких или газообразных полезных
ископаемых прекращена после истощения нефте- или газоносных слоев, питающих
скважину или по иным причинам;
- добыча нефти, природного газа или других жидких или газообразных полезных
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ископаемых прекращена и скважина находится в состоянии ликвидации..
2.3. Страховая защита предоставляется только в отношении скважин и иного имущества,
расположенных на территории, указанной на Договоре страхования, и работ, проводимых в
пределах этой территории.
Если имущество, в отношении которого заключен Договор страхования, покидает
указанную в полисе территорию, ответственность Страховщика по Договору страхования
прекращается.
3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском, на случай наступления которого проводится настоящее
страхование, является предполагаемое случайное и непреднамеренное событие,
приведшее к повреждению или уничтожению объекта страхования.
3.2. Страховым случаем является:
3.2.1. авария объекта страхования, в том числе выход скважины из под контроля, с
наступлением которой возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату.
Под аварийным событием в смысле настоящего Договора страхования подразумевается
внезапное и непредвиденное воздействие, оказываемое на застрахованные скважины или
другие объекты страхования;
3.2.2. стихийные бедствия (землетрясение, вулканическая деятельность, в том числе
любой толчок в ходе землетрясения или вулканическое извержение; буря, ураган, смерч
любого типа, циклоны, ураганы, подобные типы бурь или системы ветров неистового и
разрушительного характера, возникающие в результате атмосферных нарушений и т.п.).
Если выход скважины из-под контроля, либо иное повреждение или уничтожение
объектов страхования вызваны стихийными бедствиями, то весь ущерб, причиненный
застрахованным скважинам или иным объектам страхования воздействием этих стихийных
бедствий на протяжении 72 часов с момента такого стихийного бедствия в месте
страхования считается вызванным одним событием.
3.2.3. утечка вещества, находящегося в скважине и загрязнение окружающей среды, если
такие утечка и загрязнение произошли в результате событий, поименованных в пунктах 3.2.1
и 3.2.2 настоящих Правил.
3.3. По Договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
Страховщик возмещает Страхователю прямой реальный ущерб и дополнительные расходы
по повторному бурению или восстановлению застрахованных скважин или любого их
участка, если повреждение или уничтожение скважины имело место вследствие:
а) выхода скважины из-под контроля;
б) повреждения бурового, ремонтного оборудования или буровых платформ:
- взрывом над поверхностью земли или морского дна;
- ударом молнии;
- столкновением с наземными, водными или воздушными средствами транспорта;
- бурей или ураганом;
- наводнением;
- падением буровой вышки, деррика или крана;
- землетрясением, вулканической деятельностью или цунами (только в том случае, если
Договором страхования предусмотрено страховое покрытие в отношении этих опасностей);
- столкновения с якорями, якорными цепями, буями или рыболовными цепями.
в) обрыва или зажима бурового инструмента.
3.4. Только по соглашению сторон и при условии оплаты Страхователем дополнительной
страховой премии предоставляется страховая защита сверх объема страхового покрытия,
предусмотренного в соответствии с п.3.3. настоящих Правил в отношении:
а) расходов, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля или
попытками восстановления контроля над застрахованными скважинами, ранее вышедшими
из-под контроля (ставшие неуправляемыми), включая любую иную скважину, ставшую
неуправляемой непосредственно в результате выхода из-под контроля ставшей
неуправляемой скважины, застрахованной по Договору страхования,
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б) расходов при тушении или попытке тушения пожара на поверхности или водяной
подушке скважины (скважин), застрахованной в соответствии с настоящими Правилами,
либо пожара других скважин, возникшего в результате выхода застрахованной скважины изпод контроля или иного пожара, несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания
застрахованной скважины,
в) расходов, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля или
попыткой восстановления контроля над внезапно и неожиданно возникшим подземным
потоком нефти, газа, воды или иной жидкости, перемещающейся по стволу застрахованной
скважины из одного подземного резервуара в другой;
г) расходов, которые Страхователь понес в связи с предотвращением или попыткой
предотвращения страховых случаев, перечисленных в п.3.3. и, если предусмотрено
Договором страхования, - п.п.3.4 а-в) настоящих Правил.
Покрытие по этим расходам предоставляется, однако, только в том случае, если в
соответствии с обычной практикой проведения буровых работ представляется необходимым
и возможным возобновление добычи нефти из застрахованной скважины, находящейся под
угрозой выхода из-под контроля или иного, покрываемого настоящим страхованием
повреждения, или если необходимо прекратить добычу и поставить заглушки на
застрахованную скважину.
3.5. Только если это предусмотрено Договором страхования и при условии оплаты
дополнительной страховой премии страхованием покрываются:
а) ущерб, причиненный взятому Страхователем по договорам аренды, найма или лизинга
или переданному ему заказчиком или иными лицами буровому оборудованию или иному
оборудованию, используемому на застрахованных скважинах, включая, в частности,
бурильные или обсадные трубы, буры и иное оборудование промысла - в той мере, в
которой Страхователь обязан возместить ущерб в соответствии с законом или с такими
договорами аренды, найма или лизинга;
б) необходимые и целесообразно произведенные расходы по спасению указанного в
п.3.5.а) оборудования в случае наступления или угрозы наступления события, влекущего
обязанность выплаты Страховщиком страхового возмещения в соответствии с п.3.5.а).
Указанные в п.3.5 убытки возмещаются в пределах специальных лимитов
ответственности и сверх франшиз.
3.6. Только если это специально предусмотрено Договором страхования и при условии
оплаты дополнительной страховой премии страхованием покрываются:
а) расходы по расследованию, урегулированию убытков, защите в суде и участию в
судебном процессе (государственная пошлина, судебные расходы и издержки, гонорары
адвокатам и т.п.), и иные расходы, понесенные в связи с наступившим страховым случаем;
б) расходы по очистке – в случае утечки и загрязнения окружающей природной среды.
Указанные в п.3.6 убытки возмещаются в пределах специальных лимитов
ответственности, установленных по данной категории расходов.
3.6. Скважина считается в смысле страхования по настоящим Правилам вышедшей изпод контроля только в том случае, если внезапно возникает поток бурового раствора, нефти,
газа или воды, выходящий из устья скважины на поверхность земли, морского дна или дна
других водоемов и если:
а) такой поток не может быть достаточно быстро:
- остановлен посредством использования находящихся на промыслов превенторов или
иного оборудования, которое предназначено для предотвращения выбросов и должно, с
учетом условий проведения буровых работ. находиться на промысле;
- остановлен посредством увеличения веса или давления столба бурового раствора или
посредством заправки скважины иными аналогичными материалами или
- без опасности для промысла и окружающих использован для добычи соответствующих
полезных ископаемых;
б) возникновение такого потока вызовет объявление соответствующей скважины
вышедшей из-под контроля органами государственного горнотехнического надзора или
иными аналогичными официальными органами.
3.7. Скважина не считается вышедшей из-под контроля, если внезапно возникший в ней
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поток нефти, газа, воды или иной жидкости перемещается в стволе скважины под землей.
не выходя на ее поверхность и если Договором страхования не предусмотрено
дополнительное покрытие в соответствии с п.3.4.а) настоящих Правил.
3.8. Контроль над скважиной, вышедшей из-под контроля, считается восстановленным в
смысле настоящего Договора страхования, если:
- поток жидкости или газа, являющийся причиной выхода скважины из-под контроля
прекращается, останавливается или может быть остановлен без опасности для промысла и
окружающих посредством использования соответствующего оборудования, находящегося
на промысле;
- работы по бурению, углублению, обустройству или ремонту скважин или иные
аналогичные работы, проводившиеся непосредственно перед наступлением страхового
случая, возобновлены или могут быть незамедлительно возобновлены;
- застрахованная скважина возвращена в то состояние, в котором она находилась
непосредственно перед наступлением страхового случая, то есть, если на эксплуатационной
скважине восстановлена добыча нефти, газа или иных ископаемых, законсервированная
скважина - вновь законсервирована и т.д.;
- поток нефти или газа, явившийся причиной выхода скважины из-под контроля может
быть без опасности для промысла и окружающих использован для добычи соответствующих
полезных ископаемых.
3.9. Контроль над скважиной считается восстановленным с момента наступления одного
из событий, указанных в п.3.8, независимо от того, какое из этих событий наступит первым.
Если к моменту наступления одного из этих событий органы государственного
горнотехнического надзора или иные аналогичные официальные органы не объявят о
восстановлении контроля над застрахованной скважиной, то контроль считается
восстановленным с момента соответствующего заявления этих органов.
3.10. Специальные и дополнительные условия страхования, которые могут быть
предоставлены Страховщком при условии, если это прямо предусмотрено договором
страхования, отражены в Приложениях 4-6 к настоящим Правилам страхования.
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
4.1. Не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
а) войны и военных действий всякого рода, их последствий, независимо от того
объявлена такая война или нет, а также нападения вооруженных сил любого признанного
или непризнанного правительства с суши, воздуха или моря, или непосредственной угрозы
такого нападения, а также маневров или иных военных мероприятий, враждебных действий
в мирное время, кроме действий по предотвращению, борьбе или защите против
случившегося или близкого или ожидаемого нападения:
- любым правительством или суверенным государством или любой иной властью,
имеющей или использующей военные, военно-морские или военно-воздушные силы; или
- военными, военно-морскими или военно-воздушными силами; или
- любым агентом любого такого правительства, государства, властей или сил;
б) использования или хранения бомб, мин, снарядов или иных орудий войны;
в) народных волнений, забастовок или локаутов;
г) гражданской войны, вооруженного восстания, мятежа, действий вооруженных
повстанцев или террористов, а также действий властей, направленных на их подавление;
д) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, а также иного
использования ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования;
е) конфискации, реквизиции, ареста, уничтожения или повреждения имущества по
распоряжению военных или гражданских властей или иных действий административных
органов;
ж) проведения работ по восстановлению контроля или попыток восстановления контроля
над застрахованной скважиной, если она была объявлена вышедшей из-под контроля по
распоряжению каких-либо властей, действующих на территории страхования, органов
инспекции или надзора, но не считалась бы вышедшей из-под контроля в соответствии с
условиями настоящего Договора страхования;
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з) умысла или грубой неосторожности Страхователя (его представителей или
работающих у него лиц);
и) проявления нелояльности Страхователя или любого иного лица или организации,
действующих от имени или по поручению Страхователя;
к) наложения на Страхователя, его субподрядчиков или работающих у него лиц штрафов,
неустоек, пени или иных штрафных санкций в денежной форме в соответствии с
законодательством или иными распоряжениями властей, действующими на территории
страхования;
л) косвенных убытков, вызванных, в частности, задержкой в поставке продукции или
несвоевременной поставкой, перерывом в добыче, невыполнением сроков буровых работ
или несвоевременным вводом скважин в эксплуатацию, уменьшением производительности
скважин или падением их дебета или падением давления в нефте- или газоносном пласте,
невозможностью использования застрахованных скважин или иными аналогичными
причинами, даже если такие косвенные убытки были вызваны страховым случаем;
м) детонации или взрыва, вызванных использованием или хранением взрывчатых
веществ;
н) загрязнения окружающей среды, если такое загрязнение вызвано преднамеренным
сбросом твердых, жидких или газообразных веществ в окружающую среду или явилось
следствием невыполнением Страхователем (Выгодоприобретателем) норм и правил по
охране окружающей среды при проведении застрахованных работ, установленных
национальным законодательством, актами местных властей, ведомств или органов надзора
на территории страхования;
о) причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц;
п) проведения застрахованных работ за пределами территории, обусловленной
Договором страхования (территория страхования).
4.2. Также не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие:
а) проведения работ по бурению, ремонту, обслуживанию, укреплению или углублению
скважин, если такие работы были начаты и не окончены до начала страхования по
настоящему Договору страхования;
б) повреждения скважин, их подземных участков или подземного оборудования;
в) повреждения бурового, ремонтного или другого производственного оборудования.
расположенного в районе проведения буровых работ, но не покрываемого Договором
страхования.
4.3. Не подлежат возмещению убытки в связи с утратой или повреждением:
а) оборудования, принадлежащего Страхователю;
б) буровых вышек, буровых станков или их частей;
в) алмазных коронок буров и иных, содержащих алмазы, деталей;
г) буровых растворов, цемента, химикалий, установленных в скважине обсадных труб;
д) внутрискважинного оборудования в период его нахождения под землей, если
повреждения такого оборудования не явилось следствием событий, указанных в п.3
настоящих Правил и если в соответствии с условиями полиса для убытков, вызванных
этими событиями, не предусмотрена страховая защита.
4.4. В любом случае не подлежат возмещению убытки, вызванные:
а) простоем, временной невозможностью использования за6страхованного оборудования
и иные косвенные убытки;
б) кражей, исчезновением или иными инвентарными убытками;
в) повреждением оборудования вследствие внутренних поломок, взрывом мотора или
иными аналогичными причинами;
г) ошибками в проектировании, конструкции или дизайне такого оборудования.
5. СТРАХОВАЯ СУММА И ФРАНШИЗА
5.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется
произвести страховую выплату и которая определяется соглашением Страхователя со
Страховщиком.
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5.2. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость застрахованного
имущества (страховой стоимости). Такой стоимостью считается действительная стоимость
имущества в месте его нахождения в день заключения Договора страхования. Договором
страхования может быть предусмотрено применение и иных видов стоимостей при
определении страховой суммы при заключении Договора страхования (восстановительная,
новое за старое, остаточная, балансовая, рыночная и другие).
5.3. Сумма страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с Договором
страхования по каждому страховому случаю сверх соответствующих сумм собственного
участия Страхователя (франшиз) не может превысить установленной в Договоре
страхования суммы (общего лимита возмещения) независимо от того, в отношении какой из
категории расходов, предусмотренных в п.п.3.3 - 3.5 настоящих Правил, производятся
выплаты.
5.4. Если Договором страхования предусмотрено страховое покрытие в соответствии с
п.3.3. настоящих Правил, то убытки по п.3.3. возмещаются в пределах отдельных лимитов,
установленных в страховом полисе.
5.5. Если страховая сумма, указанная в Договоре страхования, превысила страховую
стоимость, в том числе в результате страхования одного и того же объекта у двух или
нескольких страховщиков (двойное страхование), Договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость, а уплаченная излишне часть
страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если же завышение страховой суммы в Договоре страхования явилось следствием
обмана со стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
5.6. Страховая сумма устанавливается в российских рублях. По соглашению сторон в
Договоре страхования страховая сумма может быть указана в иностранной валюте,
эквивалентом которой является соответствующая сумма в рублях (в дальнейшем –
страхование с валютным эквивалентом).
5.7. В Договоре страхования стороны могут указать размер некомпенсируемого
Страховщиком убытка - франшизу, освобождающую Страховщика от возмещения убытков,
не превышающих определенный размер.
Франшиза может быть условной или безусловной и устанавливается как в процентах к
страховой сумме, так и в абсолютном размере:
- при установлении условной (невычитаемой) франшизы Страховщик не несет
ответственности за ущерб, не превышающий сумму франшизы, но возмещает ущерб
полностью при превышении размера ущерба этой суммы;
- при установлении безусловной (вычитаемой) франшизы во всех случаях возмещается
ущерб за вычетом суммы франшизы.
Применение франшизы в Договоре страхования может служить фактором, влияющим на
снижение размера страхового взноса, кроме случаев, когда применение франшизы является
непременным условием принятия риска на страхование.
5.8. По каждой из категорий расходов и убытков, защищаемой по Договору страхования
(п.п.3.3.1., 3.3.2. и 3.4.а) настоящих Правил) устанавливается отдельная франшиза.
Если наступление страхового случая влечет за собой обязанность выплаты страхового
возмещения по нескольким или всем категориям вышеуказанных расходов и убытков, то
страховое возмещение рассчитывается отдельно по каждой из таких категорий и
выплачивается за вычетом франшиз, предусмотренных Договором страхования для каждой
из этих категорий.
5.9. По соглашению сторон в отдельных случаях франшизы могут устанавливаться не
только в денежном выражении, но и в натуральных показателях (пробуренные метры,
календарные метры и т.д.).
5.10. Если Договором страхования предусматривается страховое покрытие в
соответствии с п.3.3. настоящих Правил, то убытки по п.3.3. возмещаются сверх
специальных франшиз, устанавливаемых в страховом полисе.
5.11. Расходы по спасению внутрискважинного оборудования (включая вылавливание
буров), если они покрываются страхованием в соответствии с п.п.3.4.а) и 3.4.б) настоящих
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Правил, возмещаются в суммах, не превышающих 25% стоимости спасаемого
оборудования, если иное не оговорено в Договоре страхования, и в пределах лимита,
установленного по Договору страхования.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены Договором
страхования.
6.2. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии со 100 руб. страховой
суммы.
Страховщик имеет право применять к тарифным ставкам повышающие от 1,01 до 5,0 или
понижающие от 0,2 до 0,99 коэффициенты, в зависимости обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения степени риска (особенности деятельности
Страхователя, опыт осуществления буровых работ, особенности и характеристики объекта,
системы контроля за безопасностью проведения работ, история убытков, применение
франшиз и т.п.).
6.3. Единовременный или первый страховой взнос уплачивается безналичным
перечислением на расчетный счет Страховщика в течение 5 банковских дней со дня
подписания Договора страхования, если иное не оговорено в Договоре страхования.
6.4. Договором страхования могут устанавливаться следующие виды ставок премии:
а) на период проведения буровых работ или работ по углублению или окончанию
скважины - за каждый пробуренный метр: если Договор страхования заключен на
многолетней основе, то страховая премия, оплаченная по пометровом расценкам, дает
Страхователю право на страховую защиту оконченных бурением скважины до конца того
очередного страхового года, в котором были окончены буровые работы;
б) на период проведения работ по ремонту, переоборудованию или техническому
обслуживанию - на повременной основе;
в) для скважин, на которых ведется добыча нефти, а также для законсервированных или
закрытых скважин, за исключением скважин, упомянутых в п.6.4.а) - годовые ставки.
6.5. Договором страхования может быть предусмотрена минимальная премия по полису:
если сумма премии, рассчитанной на основе всех других ставок (п.п.6.4.а) - 6.4.б) настоящих
Правил) окажется меньше суммы минимальной премии по полису, Страхователь обязан
оплатить минимальную премию.
6.6. Страховая премия по буровым работам (п.6.4.а) настоящих Правил) рассчитывается
посредством умножения показателя глубины бурения скважины (от поверхности земли или
морского дна до дна скважины) на пометровую ставку премии.
6.7. Страховая премия по повременным, годовым и многолетним Договорам страхования
(пп.6.4.а) и 6.4.б)) подлежит оплате до начала соответствующего страхового периода.
6.8. В случае неоплаты Страхователем страховой премии в сроки, предусмотренные
Договором страхования, Страховщик имеет право - до оплаты премии - расторгнуть Договор
страхования.
6.9. Если в соответствии с Договором страхования страховая премия вносится в
рассрочку и к моменту установления обстоятельств, связанных с тем, что страховая сумма
превышает страховую стоимость, она внесена не полностью, оставшиеся страховые взносы
должны быть уплачены в размере, уменьшенном пропорционально уменьшению размера
страховой суммы.
6.10. Если Договор страхования заключается на определенный период, не равный году,
то размер страхового взноса, уплачиваемого за месяцы страхования до одного года или
более года определяется в проценте от годового размера страховой премии, при этом
неполный месяц принимается за полный: 1 месяц - 20%, 2 месяца - 30%, 3 месяца - 40%, 4
месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9
месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
6.11. Страховая премия (страховой взнос) устанавливается в российских рублях. По
соглашению Сторон в Договоре страхования страховая премия (страховой взнос) может
быть указана в иностранной валюте, эквивалентом которой является соответствующая
сумма в рублях.
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При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия (страховой взнос)
уплачивается в рублях по курсу Центрального Банка РФ, установленному для иностранной
валюты на дату уплаты (перечисления).
В случаях, когда законодательством Российской Федерации разрешены расчеты между
Сторонами Договора страхования в иностранной валюте, страховая премия (страховой
взнос) может быть установлена, а также может быть оплачена Страхователем в
иностранной валюте.
7. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ
7.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,
в силу которого Страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату
Страхователю (Выгодоприобретателю), в пользу которого заключен Договор страхования, а
Страхователь обязуется уплатить страховой взнос в установленные сроки.
7.2. Договор страхования составляется в двух экземплярах и подписывается каждой из
сторон.
7.3. Для заключения Договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме, в котором он должен указать перечень
принимаемого на страхование имущества и страховых рисков, лимиты страховой
ответственности, а также дать ответы на все поставленные вопросы, поставленные
Страховщиком для определения степени риска.
Если обнаружиться, что сведения, сообщенные Страхователем, не соответствуют
действительности в целом или в части, и возникнет предположение, что Страхователь
сообщил заведомо ложные сведения, Страховщик имеет право отказать в выплате
страхового возмещения, а также расторгнуть Договор страхования.
7.4. Договор страхования заключается сроком на срок менее года в целых месяцах, 1 год
или на несколько лет.
7.5. Договор страхования вступает в силу с момента уплаты Страхователем первого
страхового взноса, если условиями Договора страхования не предусмотрено иное.
Страховая защита начинает действовать (при условии уплаты страховой премии) в
отношении скважин:
- бурение которых начинается после даты начала страхования - с момента забуривания;
- на которых, на дату начала страхования, ведутся буровые или ремонтные работы,
работы по углублению, переоборудованию или техобслуживанию - с момента окончания
того вида работ, которые велись на дату начала страхования;
- в отношении которых Страхователь на дату начала страхования не имеет страхового
интереса - с момента возникновения такого интереса.
7.6. Договор страхования оформляется в письменной форме и может быть заключен
путем составления одного документа либо вручения Страховщиком Страхователю на
основании его письменного Заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Страховой полис выдается Страховщиком Страхователю в течение 5 банковских дней со
дня поступления страховой премии на счет Страховщика.
7.7. Страхование, обусловленное Договором страхования, распространяется на
страховые случаи, происшедшие после вступления Договора страхования в силу, если в
Договоре не предусмотрен иной срок начала действия страхования.
7.8. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия, однако если Договор страхования заключается на срок один
год или более, то по истечении срока страхования он автоматически продлевается на
следующий год, если одной из сторон в письменной форме не будет заявлено о его
прекращении за один месяц до истечения срока страхования;
б) до истечения срока действия Договора, установленного при его заключении, по
скважинам:
- которые застрахованы по желанию Страхователя исключительно на период бурения: с
момента окончания буровых работ, то есть с момента установки насосного оборудования,
превенторов или иного аналогичного оборудования на устье скважины или демонтажа и
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удаления бурового оборудования с буровой площадки;
- в отношении которых Страхователь утратил страховой интерес до истечения
предусмотренного Договором сроком страхования: с даты утраты такого страхового
интереса, причем момент утраты страхового интереса совпадает с моментом утраты
(отказа, передачи, лишения и т.д.) имущественного права на объекты, используемые при
буровых работах.
- бурение которых производится по контракту с заказчиком - с момента передачи
скважины заказчику;
в) заключения Договора на период проведения буровых работ, работ по углублению
скважины, ее ремонту, переоборудованию или техобслуживанию и оплаты страховой
премии по пометровым ставкам или по иным специальным ставкам (п.п.6.4.а) - 6.4.б)
настоящих Правил): страховая защита прекращается по окончанию тех видов работ, в
отношении которых было заключено такое страхование, даже если момент окончания этих
работ наступает после предусмотренной в Договоре страхования даты;
г) исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
д) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные Договором сроки;
е) изменения местонахождения принятого на страхование имущества;
ж) отказа Страхователя от изменения условий страхования или от уплаты
дополнительного взноса при увеличении риска страхования;
з) ликвидации Страхователя кроме случаев замены Страхователя в Договоре
страхования;
и) ликвидации Страховщика;
к) прекращения действия Договора страхования по решению суда.
7.9. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя
или Страховщика, если это предусмотрено условиями Договора страхования, или по
взаимному соглашению сторон.
Уведомление о расторжении Договора страхования направляется заказным письмом.
7.10. О намерении досрочного прекращения Договора страхования стороны обязаны
уведомить друг друга не менее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
Договора страхования, если Договором не предусмотрено иное.
7.11. При досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая
премия не подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением
Страховщиком Правил страхования, то Страховщик должен полностью вернуть
Страхователю внесенные тем страховые взносы.
7.12. При досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан
возвратить Страхователю полученный страховой взнос полностью, а если прекращение
страхования связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, то он должен
вернуть часть страховых взносов за неистекший срок Договора за вычетом понесенных
расходов.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ
8.1. Страховщик обязан:
а) выдать страховой полис с приложением настоящих Правил либо Полисных условий,
либо Выдержки из Правил;
б) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба предмету страхования, либо в случае
увеличения его действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя
Договор страхования с учетом этих обязательств;
в) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный Договором
страхования
срок,
а
при
нарушении
этого
срока
уплатить
Страхователю
(Выгодоприобретателю) штраф, предусмотренный Договором страхования;
г) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового
случая для предотвращения или уменьшения ущерба предмету страхования;
д) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности
сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе).
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8.2. Страхователь обязан:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых Договорах страхования в отношении данной скважины;
в) в период действия Договора страхования:
- информировать Страховщик о том, в каком состоянии находятся заявляемые на
страхование скважины;
- незамедлительно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику о всех
существенных изменениях в принятом на страхование риске: о прекращении работ на
промыслах или существенном изменении их характера, о заключении дополнений к
контрактам на буровые или иные застрахованные работы, о передаче бурового
оборудования или промыслов третьим лицам, хотя бы такая передача была бы временной,
изменение обязательств сторон по контрактам на проведение буровых или иных
застрахованных работ или существенном изменении их сроков;
г) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 суток, считая со дня, когда он узнал
или должен был бы узнать об убытке, известить об этом Страховщик или его представителя;
- принять все возможные меры по предотвращению выхода застрахованных скважин изпод контроля и восстановлению контроля над скважинами, ранее вышедшими из-под
контроля;
- принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по
спасанию застрахованного имущества, а также, если представляется возможным, запросить
у Страховщика инструкции, которые ему следует выполнять;
- предоставлять Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр
или обследование поврежденных объектов страхования, расследование в отношении
причин и размера убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытку и спасанию
застрахованного имущества;
- принять все необходимые меры по вылавливанию и поднятию оборванных или зажатых
буров;
- по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию,
необходимую для суждения о размере и причинах повреждения или гибели застрахованного
имущества;
- по требованию Страховщика представить ему все контракты, наряды или договоры на
выполнение восстановительных или застрахованных работ, платежные документы,
подтверждающие оплату произведенных работ, а также иные документы, подтверждающие
причины и размер ущерба;
- сохранять пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после
страхового случая. Страхователь имеет право изменять картину убытка только если это
диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба, с согласия
Страховщика или по истечении двух недель после уведомления Страховщика об убытке;
д) если Страхователь является подрядчиком, субподрядчиком или иным лицом,
производящим буровые или иные застрахованные работы:
- обеспечить проведение застрахованных работ в соответствии с обычной практикой
проведения таких работ в данных условиях и данной местности;
- обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии с предусмотренными
законами, правилами и инструкциями Госгортехнадзора, пожарного или иных аналогичных
органов нормами;
- осуществить установку на устье застрахованных скважин и соответствующую проверку
противовыбросных превенторов стандартного типа;
- предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над застрахованной
скважиной, ранее вышедшей из-под контроля;
- обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или иными лицами,
принимающими участие в выполнении застрахованных работ под его руководством;
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- укомплектовать персонал застрахованного промысла работниками, имеющими
соответствующую квалификацию;
- принять все меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, используя
предназначенное для этого специальное оборудование;
е) если Страхователь является заказчиком буровых или иных застрахованных работ,
либо иным лицом, имеющим в объектах страхования страховой интерес, но не
производящим застрахованные работы - предпринять все необходимые и возможные меры
для обеспечения лицами, выполняющими застрахованные работы, норм и требований,
изложенных в п.8.2.д) настоящих Правил.
8.3. Страховщик имеет право:
а) немедленно прекратить Договор страхования, если после наступления обстоятельств,
повышающих степень риска, о которых Страховщик не был своевременно извещен
Страхователем, произойдет страховой случай;
б) независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик
имеет право до момента окончания страхования, а также и после этого момента - до
окончания срока, в течение которого ему могут быть предъявлены претензии по настоящему
Договору страхования Страхователем (Выгодоприобретателем), проверять:
- состояние и стоимость застрахованных скважин и других объектов страхования;
- бухгалтерские книги и иную документацию, имеющуюся у Страхователя или
Выгодоприобретателя в отношении данных о стоимости буровых или иных застрахованных
работ, оборудования, застрахованных скважин или других объектов страхования;
в) при нарушении Страхователем норм безопасности или если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, прекратить Договор страхования или временно
приостановить его действие вплоть до устранения указанных нарушений в течение одного
месяца с того дня, когда ему стало известно о таких нарушениях; страховое возмещение
однако выплачивается, если нарушение этих норм не связано с причинами возникновения
убытка;
г) участвовать в спасении и сохранении объектов страхования, принимая и указывая
необходимые для этого меры, однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться
как признание обязанности выплачивать страховое возмещение; если же Страхователь
препятствует этому, Страховщик вправе сократить сумму подлежащего выплате страхового
возмещения в той мере, в которой это привело к увеличению убытка;
д) приступить к осмотру пострадавших объектов страхования, не дожидаясь известия
Страхователя об убытке, причем Страхователь не вправе препятствовать в этом
Страховщику (его представителю);
е) не выплачивать Страхователю страховое возмещение по убытку, если Страхователь
(его руководящие сотрудники) умышленно или по грубой неосторожности совершит
(допустит) действия, ведущие к возникновению убытка, или умышленно введет Страховщика
(его представителей) в заблуждение при определении причин или размера убытка, причем
если Страхователь (его руководящие сотрудники) будет осужден в порядке, установленном
уголовным законодательством, за умышленное причинение вреда объектам страхования
или подлог, обман или мошенничество при определении причин или размера убытка, после
вступления в силу такого приговора освобождение Страховщика от обязанности
выплачивать страховое возмещение считается окончательным.
8.4. Страхователь имеет право:
а) отказаться от Договора страхования в соответствии с условиями настоящих Правил о
досрочном расторжении Договора по инициативе Страхователя.
б) на получение дубликата страхового полиса при его утере в период его действия. После
выдачи по заявлению Страхователя дубликата полиса утерянный полис считается
недействительным, и выплаты по нему не производятся.
8.5. Договором страхования могут быть установлены и иные обязанности сторон, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
9. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
9.1. При обнаружении убытка Страхователь обязан незамедлительно известить об этом
Страховщика, направив ему Заявление о страховом событии с приложением всех
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документов, в том числе от компетентных органов, которые позволяют установить факт,
причину убытка и размер причиненного ущерба. Соответствующее уведомление о
наступлении страхового события должно быть направлено Страховщику Страхователем
(Выгодоприобретателем) в течение 72 часов после того, как тому стало известно о
наступлении страхового события. Договором страхования может быть установлен и иной
срок для уведомления о наступлении страхового события.
Страховое возмещение выплачивается Страхователю (Выгодоприобретателю) в
соответствии с условиями Договора страхования, на основании письменного заявления
Страхователя о возмещении ущерба, документов, подтверждающих факт и причину
наступления страхового события, характера и размер ущерба, документов,
подтверждающих размер ущерба, страхового акта и калькуляции ущерба.
9.2. Под ущербом понимаются убытки, выразившиеся в расходах (затратах)
Страхователя:
а) по восстановлению контроля над скважиной;
б) по приобретению (замене) погибшего или восстановлению (ремонт) поврежденного
бурового оборудования.
Полной гибелью (разрушением, уничтожением) оборудования считается такое его
поврежденное состояние, когда расходы по его восстановлению (ремонту) равны или
превышают стоимость оборудования на момент наступления страхового случая:
Страховщик возмещает фактическую стоимость погибшего имущества на момент
наступления страхового случая за вычетом амортизации, включая обычные расходы,
связанные с демонтажем, в пределах страховой суммы.
в) по спасению бурового оборудования.
9.3. Возмещение ущерба осуществляется:
а) по восстановлению контроля над скважиной: компенсацией денежными средствами
разумно и целесообразно произведенных расходов по восстановлению контроля, включая
работы по остановке потока нефти (газа, жидкости) и работы, по приведению скважины в
состояние, в котором она находилась перед страховым случаем;
б) по ущербу, причиненному буровому оборудованию:
- финансированием приобретения нового оборудования взамен погибшего или
финансированием производства восстановительного ремонта для поврежденного
оборудования: Страховщик возмещает расходы, которые необходимо было произвести для
приведения поврежденного предмета страхования в рабочее состояние, в котором он
находился до наступления страхового события за вычетом амортизации, причем в
указанные расходы включаются затраты по демонтажу и повторному монтажу, обычные
расходы по перевозке в ремонтную мастерскую и обратно, возможные таможенные
пошлины и сборы, при условии, что эти расходы были учтены в размере страховой суммы;
- возмещением затрат Страхователя на приобретение материалов и частей, заработную
плату, включая согласованные со Страховщиком накладные расходы в случае, если ремонт
производится силами Страхователя;
в) по спасению бурового оборудования: компенсацией денежными средствами разумно и
целесообразно произведенных расходов по демонтажу и перемещению в безопасное место
оборудования, находящееся в зоне случившегося или возможного аварийного события.
9.4. Возмещение производится в пределах суммы по каждой единице бурового
оборудования, однако не выше общей страховой суммы, установленной по Договору
страхования, с учетом франшизы.
9.5. Если в Договоре страхования установлен лимит страхового возмещения по
конкретному страховому случаю, то сумма страхового возмещения по всем убыткам,
вызванным таким случаем, не может превышать этого лимита.
9.6. Если на момент возникновения ущерба окажется, что страховая сумма,
установленная по Договору страхования по какому-либо виду буровых работ или бурового
оборудования, ниже необходимой восстановительной стоимости, то выплачиваемое
страховое возмещение уменьшается в доле, равной отношению страховой суммы к ее
необходимому размеру (страховой стоимости).
9.7. Размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных
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предметов (частей, деталей, материалов и т.п.).
9.8. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования
одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то
сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из
страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению первоначальной страховой
суммы по соответствующему Договору страхования.
В случае, если Страхователь имеет в застрахованном имуществе долевой интерес,
выплата страхового возмещения производится пропорционально долевому интересу
Страхователя в объектах страхования и в пределах этого долевого интереса.
Если в Договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю
(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости.
9.9. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты
зачесть сумму просроченного страхового взноса.
9.10. В любом случае сумма выплаченного страхового возмещения не может превысить
действительную стоимость поврежденного или погибшего оборудования.
9.11. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение одного месяца
со дня подписания сторонами акта о страховом случае на основании счетов, смет и других
документов, представляемых Страхователем для подтверждения выполнения всех
необходимых работ в связи с возникшим ущербом.
9.12. При страховании с валютным эквивалентом, страховая выплата осуществляется в
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному для
соответствующей валюты на дату выплаты (перечисления).
При этом с целью осуществления контроля за валютным риском Страховщик вправе
применять ограничения на величину изменения курса валют, принимаемого Страховщиком в
качестве допустимого для применения страхования с валютным эквивалентом, отражая
такие ограничения соответствующим образом в Договоре страхования.
Применение таких ограничений будет означать, что при расчете суммы страховой
выплаты условие о выплате по курсу Центрального Банка Российской Федерации
применяется в случае, если курс установленной в Договоре страхования валюты не
превышает максимального курса для выплат. Под максимальным курсом для выплат
понимается курс соответствующей валюты, установленный Центральным Банком РФ на
дату перечисления страховой премии, увеличенный на 1% (один процент) за каждый месяц
(в т.ч. неполный), прошедший с момента перечисления премии, если Договором
страхования не предусмотрено иное ограничение.
Если курс иностранной валюты, установленный Центральным Банком РФ, превысит
максимальный курс, размер страховой выплаты определяется исходя из максимального
курса.
В случаях, разрешенных законодательством РФ, выплата страхового возмещения
производится в иностранной валюте.
10. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
10.1. Страховщик вправе отсрочить выплату в случаях, если:
- имеются сомнения относительно права Страхователя на получение страхового
возмещения - до момента представления доказательства об обратном;
- в отношении страхового события возбуждено расследование или начат судебный
процесс - до момента установления фактов, не препятствующих выплате страхового
возмещения.
10.2. Если убыток, подлежащий возмещению по настоящему Договору страхования.
должен быть также возмещен по другим Договорам страхования таким как, например,
страхование от огня и других опасностей, страхование передвижного оборудования или
любым другим Договорам страхования, включая аналогичные настоящему, Страховщик
освобождается от обязанности выплачивать страховое возмещение в пределах сумм,
подлежащих выплате в соответствии с условиями других Договоров страхования, даже если
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он и был обязан выплачивать возмещение по условиям Договора страхования.
10.3. Страховщик отказывает в страховой выплате, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в
Договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не
могло сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно
не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
10.4. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной
форме с обоснованием причин отказа.
10.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован
Страхователем в суде или арбитражном суде.
11. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ (СУБРОГАЦИЯ)
11.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
уплаченной суммы право требования, которое Страхователь или Выгодоприобретатель
имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
11.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением
правил, регулирующих отношения между Страхователем или Выгодоприобретателем и
лицом, ответственным за убытки.
11.3. Страхователь или Выгодоприобретатель обязаны передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для
осуществления Страховщику перешедшего к нему права требования.
11.4. Если Страхователь или Выгодоприобретатель отказались от своего права
требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или
осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя или
Выгодоприобретателя, то Страховщик освобождается от уплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
уплаченной суммы возмещения.
12. ДВОЙНОЕ И НЕПОЛНОЕ СТРАХОВАНИЕ
12.1. Страхователь и Выгодоприобретатель обязаны письменно информировать
Страховщика о всех договорах страхования, заключенных в отношении застрахованного
имущества с другими страховыми компаниями. При этом Страхователь обязан указать
наименование других страховых компаний, застрахованное в них имущество, страховые
риски и размеры страховых сумм.
12.2. Если в момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
имущества действовали также другие договоры страхования по аналогичным рискам на
сумму, превышающую в общей сложности его страховую стоимость, Страховщик
выплачивает возмещение за ущерб в размере, пропорциональном отношению страховой
суммы по заключенному Страховщиком Договору страхования к общей сумме по всем
заключенным Страхователем договорам страхования данного имущества.
12.3. Если заключение нескольких Договоров страхования в отношении застрахованного
Страховщиком имущества по аналогичным рискам на сумму, превышающую его страховую
стоимость (по Договору страхования со Страховщиком), явилось следствием умысла со
стороны Страхователя, Страховщик вправе требовать признания Договора страхования
недействительным и возмещения причиненных этим Страховщику убытков.
12.4. Агрегатный лимит возмещения Страховщика, применимый ко всем видам
имущества и имущественных интересов, любые отдельные лимиты ответственности,
указанные в любых дополнениях к Договору страхования, собственные удержания
Страхователя и ставки страховой премии, относятся к стопроцентной доле ответственности
Страховщика по заключенному Договору страхования.
12.5. Если доля Страхователя в какой-либо скважине, застрахованной в соответствии с
настоящим покрытием, не достигает ста процентов доли ответственности, то указанный в
Договоре агрегатный единый лимит ответственности Страховщика, а также любые
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отдельные лимиты ответственности, указанные в любых дополнениях к Договору
страхования, собственные удержания Страхователя и ставки премии, применимые к данной
скважине, пропорционально уменьшаются и применяются в той же пропорции, в какой
общая доля Страхователя в указанной скважине, застрахованной в соответствии с
настоящими Правилами и условиями Договора страхования, относится к ста процентам
ответственности.
12.6. При возникновении страхового случая, из которого вытекает требование о
возмещении ущерба, подпадающего под действие настоящего страхования, Страховщик ни
в коем случае не несет ответственность в какой-либо большей доле ответственности по
любому требованию о возмещении ущерба, чем доля ответственности по застрахованной
скважине, где произошел страховой случай.
13. ПЕРЕХОД ПРАВ НА ЗАСТРАХОВАННЫЙ ОБЪЕКТ К ДРУГОМУ ЛИЦУ
13.1. При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был
заключен Договор страхования, к другому лицу права и обязанности по этому Договору
переходят к лицу, к которому перешли права на данное имущество, за исключением случаев
принудительного его изъятия по основаниям, указанным в действующем законодательстве
РФ, и отказа от права собственности.
13.2. Лицо, к которому перешли права на застрахованное имущество, обязано
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика. В случае перехода права на
застрахованное имущество к другому лицу Страховщик вправе досрочно расторгнуть
Договор страхования на том основании, что такой переход права к другому лицу повлек
существенное увеличение степени риска, при этом, если Договором страхования не
предусмотрено иное, страховщик при досрочном расторжении Договора страхования на
этом основании возвращает премию за неистекший пери од страхования за вычетом
понесенных расходов.
14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть
предъявлен в течение срока исковой давности, установленной действующим
законодательством.
14.2. Если после завершения собственного расследования Страховщик откажется
оплатить убыток, который, по мнению Страхователя, попадает под условия Договора
страхования, то по требованию Страхователя спор рассматривается в компетентном
судебном органе.
14.3. Страховщик и Страхователь в конкретном Договоре страхования или группе
договоров страхования может предусмотреть арбитражную или третейскую оговорку, а
также специальные условия подсудности споров, вытекающих из Договоров страхования, в
той мере, в какой это не противоречит действующему законодательству РФ, а также
международному частному праву.
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Приложение 1
к Правилам комплексного страхования
буровых работ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ - 001
СТРАХОВАНИЕ КОНТРОЛЯ СКВАЖИНЫ
1. В соответствии с пунктом 3.4 а) настоящих Правил Страховщик, при соблюдении
прочих положений настоящих Дополнительных Условий (далее также - ДУ) возмещает
Страхователю фактические расходы и/или издержки, понесенные Страхователем:
1.1. при восстановлении или попытке восстановления контроля над любой и всеми
скважинами, застрахованными по настоящим ДУ, которые стали неуправляемыми, включая
любую иную скважину, ставшую неуправляемой непосредственно в результате выхода изпод контроля ставшей неуправляемой скважины, застрахованной по Договору страхования,
и
1.2. при тушении или попытке тушения пожара на поверхности или водяной подушке
скважины (скважин), застрахованной в соответствии с настоящими Правилами, либо пожара
других скважин, возникшего в результате выхода застрахованной скважины из-под контроля
или иного пожара, несущего угрозу выхода из-под контроля или возгорания застрахованной
скважины,
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Скважина, ставшая неуправляемой
Для целей настоящего страхования скважина считается неуправляемой только в случае,
когда из нее выходит на поверхность или на водяную подушку незапланированный поток
бурового раствора, нефти, газа или воды,
2.1.1. и такой поток не может быть быстро:
а) остановлен посредством применения оборудования, находящегося на участке и/или
противовыбросового устройства, предохранительного клапана или иного необходимого
оборудования; или
б) остановлен увеличением соотношения веса и объема бурового раствора или
применением других специальных материалов в скважине (скважинах); или
2.1.2. такой поток объявляется вышедшим из под контроля соответствующим
распорядительным органом.
Тем не менее и для целей настоящего страхования скважина не рассматривается как
неуправляемая только из-за наличия или возникновения потока нефти, газа или воды в
стволе скважины, который можно в течение разумного периода времени выкачать или
опорожнить через устройства управления на поверхности.
2.2. Скважина, ставшая управляемой
Скважина, квалифицируемая как неуправляемая в соответствии с Пунктом 2.1.1
настоящих ДУ, рассматривается, для целей настоящего страхования, как ставшая
управляемой при условии, что:
2.2.1. поток, ставший причиной иска в соответствии с настоящим разделом, был
остановлен или может быть безопасно остановлен; или
2.2.2. бурение, углубление, обслуживание, капитальный ремонт, закачивание бурильной
колонной, восстановление или другая подобная операция, происходящая в скважине,
накануне возникновения страхового случая, ставшего причиной такого требования,
была возобновлена или может быть возобновлена; или
2.2.3. скважине уже возвращен или может быть возвращен тот статус добычи или другой
подобный статус, существовавший накануне возникновения страхового случая,
ставшего причиной такого требования; или
2.2.4.
поток, ставший причиной такого требования, может быть безопасно направлен
в операцию по добыче;
в зависимости от того, что наступит раньше. Если в это время соответствующие
регулирующие власти продолжают заявлять, что скважина неуправляема, то в таком случае
19

для целей настоящего страхования, скважина рассматривается как ставшая управляемой,
когда такие регулирующие власти перестают определять скважину как вышедшую из-под
контроля.
3. РАСХОДЫ
3.1. Расходы, могущие быть взысканными в соответствии с настоящими ДУ, включают
стоимость необходимых материалов и поставок, услуги индивидуальных лиц и компаний,
специализирующихся в управлении скважинами, направленного бурения и подобных
операций, необходимых для восстановления контроля над скважиной, включая расходы и
издержки, понесенные по распоряжению распорядительного органа для восстановления
управления (контроля) скважиной, и другие расходы, включенные в пункт 1 настоящих ДУ.
3.2. В любом случае понесенные расходы и издержки не могут превышать совокупный
единый лимит ответственности, а страховое покрытие по таким расходам и/или издержкам,
понесенным при восстановлении или попытке восстановления контроля над скважиной,
прекращаются, когда над скважиной восстановлен контроль, как определено в пункте 2.2
настоящих ДУ.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.1. Страховое возмещение не предоставляется в отношении:
а) любого ущерба, нанесенного какому-либо буровому оборудованию или
производственному оборудованию;
б) любых убытков или повреждений, нанесенных какой-либо скважине или скважинам,
стволу или стволам;
в) любых убытков, повреждений или расходов, причиненных или вытекающих из задержки
(включая задержку и/или отсрочку добычи), и/или убытков использования и/или убытков или
ущерба относительно добычи (включая убытки, связанные с потерей давления в
продуктивном пласте), и/или убытков или ущерба, нанесенного любому коллектору или
давлению в продуктивном пласте.
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Приложение 2
к Правилам комплексного страхования
буровых работ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ - 002
СТРАХОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ОПЕРАТОРА
ПЕРЕБУРИВАНИЕ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
1. В соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил Страховщик, при соблюдении прочих
положений настоящих Дополнительных Условий (далее также - ДУ) возмещает
Страхователю фактические разумные и целесообразные расходы и/или издержки,
понесенные Страхователем в связи с восстановлением или повторным бурением скважины,
застрахованной по Договору страхования или той ее части, которая была утрачена или
повреждена в результате страхового случая, могущего стать причиной требования, при
выполнении следующих условий:
1.1.Страховщик возмещает Страхователю только такие расходы и такие издержки, какие
были бы понесены для восстановления или повторного бурения скважины при
использовании самых разумных и экономных методов,
1.2. Страховое покрытие не предоставляется в отношении восстановления или
повторного бурения какой-либо скважины, где поток может безопасным образом быть
возвращен в добычу, включая восстановление (повторное бурение) методом закачивания
бурильной колонной, оставленной в скважине, застрахованной в соответствии с настоящими
ДУ, или, где это возможно, закачивание методом глушащей скважины, бурения с целью
взятия скважины под контроль.
1.3. Страховщик не возмещает Страхователю расходы и (или) издержки понесенные им:
а) в отношении бурения скважин, бурения ниже глубины достигнутой, когда скважина
стала неуправляемой (вышла из-под контроля), и
б) в отношении продуктивных или остановленных скважин для бурения ниже
геологической зоны или зон, из которых производилась или могла производиться добыча в
указанной скважине (скважинах).
В отношении бурения скважин ответственность Страховщика по настоящим ДУ ни в коем
случае не превышает лимита ответственности, установленного в отношении расходов,
понесенных при бурении начальной скважины до глубины, достигнутой в то время, когда
скважина вышла из под контроля или произошел пожар.
В
отношении
продуктивной,
остановленной,
или
ремонтируемой
скважины
ответственность Страховщика ни в коем случает не превышает лимита ответственности,
установленного в отношении расходов, понесенных при бурении начальной скважины и
подлимита ответственности по расходам, понесенным в течение года с даты забуривания
начальной скважины до даты возникновения страхового случая, ставшего основанием для
требования о возмещении убытков (расходов).
1.4. В любом случае ответственность Страховщика по настоящим ДУ по возмещению
расходов и издержек прекращается:
а) если фактическое восстановление или повторное бурение не началось в течение
пятисот сорока дней (540) после
- даты наступления страхового события, покрываемого по условиям настоящих Правил
страхования или
- даты отмены или истечения срока действия Договора страхования,
в зависимости от того, какая из дат наступит позднее; и
б) по мере возможности, при использовании широко доступного оборудования и
технологии, даже когда глубины скважин, указанные в пункте 1.3 настоящих ДУ, были
достигнуты, и скважина восстановлена до состояния, сопоставимого с существовавшим до
наступления страхового случая.
2. Исключения
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2.1. Страховое возмещение не предоставляется в отношении:
а) любых убытков или ущерба, нанесенного любому буровому оборудованию или
оборудованию для добычи;
б) любых убытков, ущерба или расходов, причиненных или вытекающих из задержки
(включая задержку или отсрочку добычи) и/или потери использования и/или спада добычи
(включая потери в продуктивном пласте) и/или убытков или повреждения любого
продуктивного пласта или потери давления в продуктивном пласте;
в) расходов и/или издержек, понесенных для восстановления или повторного бурения
любой глушащей скважины, или ее части;
г) любого требования, связанного с обеспечением безопасности скважин;
д) повторного бурения и/или повторного закачивания скважины или оборудования в
стволе скважины в отношении любой скважины, ликвидированной в результате установки
мостовой пробки до возникновения убытков или ущерба, застрахованных по Договору
страхования и остающейся ликвидированной в результате установки мостовой пробки во
время возникновения таких убытков или ущерба.

22

Приложение 3
к Правилам комплексного страхования
буровых работ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ - 003
УТЕЧКА И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. РАСХОДЫ ПО ОЧИСТКЕ И
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
1. В соответствии с пунктом 3.6 б) настоящих Правил Страховщик, при соблюдении
прочих положений настоящих Дополнительных Условий (далее также - ДУ) возмещает
Страхователю:
а) все разумные, обоснованные и документально подтвержденные расходы, которые
Страхователь по закону или согласно положениям любой аренды и/или лицензии нефтяной и/или газовой и/или тепловой энергии – несет в связи с проведением
восстановительных мероприятий и/или в качестве возмещения физического вреда и/или
ущерба, причиненного имуществу в результате непосредственно просачивания вещества из
скважины, загрязнения окружающей среды или заражения, возникающих в результате
страховых событий, поименованных в настоящих Правилах,
б) стоимость устранения, сведения к минимуму или очистки от веществ, являющихся
результатом просачивания, загрязнения или заражения, возникающих в результате
страхового события, произошедшего в отношении скважин, застрахованных в соответствии
с настоящими Правилами, или попытки проведения таких действий, включая стоимость
мероприятий по сдерживанию и/или отводу указанных веществ либо по предотвращению
поступления веществ на побережье;
в) судебные расходы и издержки по иску, вытекающего из фактического или
предполагаемого просачивания, загрязнения окружающей среды или заражения, причиной
которых являются скважины, застрахованные по Договору страхования, при условии, что
указанные расходы и издержки не увеличивают (не превышают) Совокупный единый лимит
ответственности по всем рискам и расходам, застрахованным по Договору страхования,
2. Указанное в пункте 1 настоящих ДУ возмещение предоставляется лишь при условии,
что такое просачивание, загрязнение окружающей среды или заражение, произошло в
результате:
а) аварии или иного страхового события, застрахованных по Договору страхования, и
произошедших в течение срока действия Договора страхования; и
б) страхового события, ставшего основанием для заявления претензии (иска) к
Страхователю о возмещении причиненного ущерба.
В случае заявления претензий (исков), вытекающих из одного страхового события, все
претензии (иски) считаются одним событием и к ним применяются лимиты ответственности,
франшизы и иные положения Договора страхования, установленные для отдельного
страхового события.
3. Исключения.
3.1. Страховое возмещение не предоставляется в отношении:
а) любых убытков или ущерба, нанесенного какому-либо буровому оборудованию или
оборудованию для добычи на участке любой скважины, застрахованной в настоящем
разделе;
б) любой претензии (иска), вытекающего из обеспечения контроля за скважинами под
землей;
в) любой претензии (иска), вытекающей прямо или косвенно из факта просачивания,
загрязнения окружающей среды или заражения, если такое просачивание, загрязнение
окружающей среды или заражение:
- являются результатом умышленных действий Страхователя или любого иного лица или
организации, действующих от имени и по поручению Страхователя; или
- являются непосредственным результатом любого состояния, которое представляет
собой нарушение или несоблюдение любых действующих норм и предписаний, положений
или законов; несмотря на вышесказанное настоящее исключение не применяется к любому
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такому состоянию, в отношении которого, во время возникновения убытков, идет процесс
корректировки на основе графика или программы, утвержденного и одобренного
соответствующими компетентными государственными органами, если Страхователь
выполняет такой график или программу;
г) любой претензии (иск) в отношении психической травмы, страдания или шока, если
таковые не являются непосредственным результатом физического вреда, покрываемого по
положениям настоящих ДУ.
3.2. Настоящим страхованием страховое покрытие не предоставляется в отношении
ответственности за ущерб, расходы, прямо или косвенно вытекающие из:
а) ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения, причиной которых стало
какое-либо ядерное топливо или ядерные отходы или сгорание ядерного топлива;
б) радиоактивных, токсичных, взрывоопасных или иных опасных или загрязняющих
свойств любой ядерной установки, реактора или иного ядерной сборки или ее ядерного
компонента;
в) любого оружия, где используется атомное или ядерное деление и/или синтез или
реакция или иные подобные реакции или ядерные силы или радиоактивное вещество;
г) радиоактивного заражения любого рода.
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Приложение 4
к Правилам комплексного страхования
буровых работ

Специальные Условия Страхования имущества и буровых работ
I.

Настоящее страхование предоставляется только, если это прямо предусмотрено договором страхования.

II.

СОГЛАШЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ:
Страховщик настоящим соглашается:
1.

Возмещать Страхователю прямые материальные убытки, возникшие вследствие любого страхового
события, которые были причинены собственности Страхователя, вне зависимости от её вида, характера и
местоположения (или материально-производственным запасам или собственности, являющимися
предметом договорённости или обязательств Страхователя, и которые определены Страховщиками, как
находящиеся во владении Страхователя и используемые им) или не принадлежащей Страхователю
собственности, в которой он имеет страховой интерес. Для целей настоящего положения, страховой
интерес считается существующим в качестве и в пределах, в которых он существует в соответствии с
регулирующим договор страхования законодательством, и считается существующим в любом случае в
отношении договоров лизинга, соглашений о предоставлении обеспечения
и иных договорных
обязательств, по которым Страхователь осуществляет обслуживание, попечение или управление
собственностью или принял на себя ответственность за ущерб, который может быть причинён
собственности. Страхователь имеет право исключить из страхования, предусмотренного договором
страхования, собственность, не находящуюся в его владении, путём направления Страховщикам
письменного уведомления с указанием собственности. Любое такое право исключения собственности
может быть аннулировано только с согласия Страховщика.

2.

Возмещать или выплачивать от имени Страхователя любую сумму или суммы, которые Страхователь
обязан выплатить или принимает на себя в качестве расходов на:
(a)

Защиту в суде, возникающих вследствие происшествия, покрываемого договором страхования.

(b)

Установление контроля над неконтролируемой нефтяной, газовой, геотермальной или иной
скважиной (включая, для данной цели выемку соляных куполов, используемых для складирования),
имеющей отношение или связанной с разведкой, или добычей, или хранением сырой нефти,
природного газа, или топливных продуктов и продуктов переработки газа, если данное
обстоятельство возникло в результате страхового события, а также в следствие тушения пожара на
скважинах, если данный пожар возник в результате страхового события. Указанные издержки
включают (но не ограничиваются нижеперечисленным) стоимость сырья и материалов,
израсходованных во время проведения операции, арендную плату за использование оборудования,
вознаграждение физическим лицам, фирмам или корпорациям, специализирующимся на тушении
пожаров и/или установлении контроля над такими скважинами, стоимость бурения вспомогательной
скважины (скважин), необходимых для локализации пожара (включая стоимость ликвидации таких
вспомогательных скважин, при условии, что данные скважины не используются для производства), а
также, в случае бурения замещающей скважины, стоимость ликвидации первоначальной скважины.
Сюда также включаются любые расходы, связанные с ликвидацией пожара, который подвергает
опасности или затрагивает имущество, застрахованное по настоящему соглашению.

В данном случае скважина считается "неконтролируемой" при наличии неконтролируемого потока и
считается взятой под контроль, при любых обстоятельствах, (i) если в данной скважине (скважинах) могут
быть продолжены бурильные или другие работы для ликвидации прихвата, ловильные работы, ударноканатное бурение или очистительные работы или может быть возобновлено бурение; (ii) если скважина
(скважины), в том числе разгрузочные скважины, если таковые имеются, может быть законсервирована или
ликвидирована, в зависимости от того, что наступит ранее. Скважина (скважины) не может считаться
находящейся под контролем только потому, что поток остановлен благодаря наведению перекрытий или в
силу другой причины, если только не требуются дальнейшие меры по установлению контроля над
скважиной. Несмотря на положения приведённых выше параграфов (i) и (ii), Страховщик возмещает
Страхователю все расходы и затраты, возникающие в соответствии с требованиями применимого
законодательства или правительственных постановлений или на основании указания контролирующих
органов о контроле над скважиной (скважинами).
(c) Разбор завалов, который предусмотрен соглашением 1 или которые Страхователь обязан устранить,
если данные завалы возникают вследствие страхового события, включая расходы, которые требуются

для соблюдения законов, постановлений или распоряжений любого государственного органа или его
учреждения или ведомства, включая Береговую охрану США, но не ограничиваясь ею.
(d) Затраты и расходы на восстановление, перебуривание (включая стоимость закрытия первичной
скважины, там где заменяющая скважина была пробурена), или приведение нефтяной, газовой,
геотермальной или другой скважины в безопасное состояние (включая с этой целью выемку соляного
купола или другие подземные хранилища), к такому состоянию, когда скважина считается нормальной
или побочной для разработки или добычи или хранения сырьевой нефти, природного газа или нефти
или составляющих природного газа, в том случае если скважина ( или хранилище) или ее часть, были
утрачены, разрушены или другим образом испорчены в результате выхода из-под контроля этой
скважены (хранилища), или если был нанесен ущерба имуществу, покрываемого п.1 Соглашения о
страховании от рисков, покрываемых пунктами 1 и/ или 2b Соглашения о страховании. Считается также,
что бурение пучка и временное закрытие скважены будут покрываться под «перебуриванием»
скважены, вне зависимости от того, была ли она пробурена таким методом или нет.
3.

III.

Для возмещения любой суммы или сумм, за которые Страхователь несёт ответственность перед законом
(включая возмещение убытков, присуждаемое в порядке наказания) или которые он в письменной форме
принял на себя в интересах других лиц и которые возникли вследствие причинения вреда личности или
телесных повреждений, включая смерть, или убытки или повреждения имущества, включая утрату
возможности использования имущества любого вида, которое не является застрахованным имуществом,
или которое могло быть застраховано по соглашению 1, как следствие утечки, загрязнения или заражения,
вызванных страховым событием, и при условии, что страховое покрытие предоставляется по данному
договору страхования и такая защита превышает: (1) любую другую страховое покрытие, действующее в
интересах Страхователя, первичный или дополнительный лимит, применяемый для страхования его
ответственности за утечку, загрязнение или заражение, включая, без ограничений, любую страховую
защиту, предоставляемую общим или всеобъемлющим (зонтичным) страхованием, страхованием
ответственности за ухудшение состояния окружающей среды или любым Клубом взаимного страхования, и
(2) любую компенсацию, которая может быть получена или могла бы быть получена, в отсутствие данного
полиса, через Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, включая любые
изменения и дополнительные соглашения или продление срока соглашений, или любые будущие
соглашения или фонды (с возможными изменениями, дополнениями и продлениями сроков действия)
аналогичного характера или целей.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
Страховое покрытие не предоставляется:
1.

a) По соглашениям 1, 2(a) и 2(c) – в отношении всех судов (платформ), включая, без ограничений,
танкеры, прочие наливные суда, используемые для транспортировки, буксирные суда и баржи,
наливные суда, используемые при строительстве трубопроводов, платформ и иных
производственных площадок, суда-хранилища, буровые суда, баржи для морского бурения (включая,
без ограничений, погружные буровые башни, полупогружные буровые башни и самоподъёмные
буровые башни) и все прочие наливные суда, вне зависимости от их вида и типа, самоходные или
нет, включая их корпуса, рабочие катера, спасательные шлюпки, плоты, оснастку, бункеры,
резервуары, блоки питания, тали, арматуру, оборудование, механизмы, приборы (включая, если речь
идёт о бурильном судне или бурильной барже, буровые станки, подъёмные краны, бурильные
штанги, подъёмные устройства, обсадные и компрессорные трубы, если таковые находятся на борту
данного судна или баржи, и бурильные штанги при бурении скважины), бойлеры, холодильное
оборудование, изоляцию, двигатели-генераторы и прочие электрические приборы. Настоящее
исключение не применяется в отношении Рабочих судов (в соответствии с определением, данным в
настоящем полисе), в которых Страхователь не имеет собственнических интересов и в отношении
которых Страхователь взял на себя договорные обязательства (иные чем посредством договора
фрахтования судна), которые являются несущественными для целей контрактов или соглашений,
стандартных или необходимых для ведения бизнеса Страхователя (но не связанного со
страхованием или перестрахованием). Буксируемые платформы или части платформ в качестве
судна (платформы) не рассматриваются. При наличии разночтений в отношении того, является ли
объект судном (платформой) в соответствии с вышеуказанными положениями настоящего
Исключения, применяется следующий тест: если объект классифицируется или определяется с
помощью классификационного теста общепризнанным классификационным органом, выбранным
Страховщиком, как судно или платформа, или если требуется укомплектовать судно
профессиональными мастерами, матросами или моряками, то такой объект является судном
(платформой). Несмотря на вышеизложенное, данное исключение не применяется к судну во время
спуска на воду до того момента, как спуск судна не застрахован (но при условии, что место его
страхования находится не далее, чем в радиусе 5 сухопутных миль от места спуска судна на воду).
Кроме того, несмотря на вышеизложенное, настоящее исключение не применяется к плавучей
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системе нефтедобычи и/или системам плавучих хранилищ, которые: (i) функционируют в качестве
поддержки для нефтяных операций и/или (ii) не задействованы в транспортировке грузов.
b) По соглашению 3 - (A) в отношении любого обязательства, которое может появиться любым образом
в отношении одного или нескольких судов или платформ в силу участия Страхователя или вступления
им в соглашение о принятии на себя, возмещении или гарантии выполнения обязательств в отношении
проекта, строительства, эксплуатации, укомплектования, владения или пользования данным судном
или платформой, если такое судно или платформа: (1) отнесено к категории танкеров,
предназначенных и построенных для морских перевозок наливом сырой нефти и произведённых из
неё гидрокарбонатных видов топлива и масел; (2) имеет валовой тоннаж свыше 4500 и фактически
задействовано в перевозке наливом сырой нефти и произведённых из неё гидрокарбонатных видов
топлива и масел, но при условии, что данный параграф (A) настоящего исключения 1b не применяется
в отношении судов и платформ, зафрахтованных Страхователем на определённый срок, срочно или на
один рейс (но которые не спроектированы, не построены, не укомплектованы, не эксплуатируются, не
используются и не находятся в собственности Страхователя, и в отношении которых Страхователь
принял на себя обязательства по возмещению или гарантии выполнения обязательств в отношении
проекта, строительства, эксплуатации, укомплектования, владения
или использования); (B) в
отношении любого обязательства Страхователя, возникающего на основании положений
Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, включая
все изменения, дополнительные соглашения и поправки к данной конвенции, а также все будущие
соглашения (с изменениями, дополнениями и поправками) аналогичного характера и заключаемые с
аналогичными целями, которые применяются в отношении судов. Несмотря на вышеизложенное,
настоящее исключение не применяется к плавучей системе нефтедобычи и/или системам плавучих
хранилищ, при условии соблюдения следующих условий: (i) такие системы функционируют в качестве
поддержки для нефтяных операций; (ii) такие системы не задействованы в транспортировке грузов; (iii)
если со Страховщиками не согласовано иначе, Страхователь принимает все разумно обоснованные
меры для ограничения своей ответственности до пределов, до которых он имеет право это сделать в
соответствии с существующим законодательством, конвенцией или договором.
2.

К утрате, ущербу или расходам в отношении “находящегося на расстоянии от берега” имущества
Страховщика (включая корпуса и грузы), которые были вызваны или явились следствием: захвата,
конфискации, наложения ареста, запрещения, задержания, либо последствий или попыток осуществления
вышеперечисленного, а также изъятия платформы или имущества путём реквизиции или иным способом,
вне зависимости от того, в мирное или военное время, законно или иным образом, любым правительством
или по распоряжению любого правительства (гражданского, военного или имеющегося de facto) или органа
государственной власти или местного органа власти; были вызваны или явились следствием военных и
боевых действий (вне зависимости от того, имело место объявление войны или нет); вышеизложенное
однако не исключает столкновение или контакт с самолётом, реактивными снарядами или аналогичными
летательными аппаратами, а также иными стационарными или подвижными объектами, посадку на мель,
штормовую погоду, пожар или взрыв, если только они не вызваны непосредственно (и независимо от
характера рейса, который выполняет затронутое судно или, в случае столкновения, любое другое
вовлечённое судно) враждебными действиями воюющей стороны или против воюющей стороны; для целей
настоящего полиса понятие "сторона" включает в себя любую властную структуру, которая создаёт военноморские, военные или военно-воздушные силы совместно с какой-либо страной; а также были вызваны или
явились следствием, вне зависимости от того, в мирное или военное время, утраты, ущерба или расходов,
обусловленных применением любых средств ведения войны, в которых используется атомная или ядерная
энергия и/или синтез или другая реакция или радиоактивная сила или вещество, или которые вызваны
последствиями гражданской войны, революции, мятежа, восстания или гражданских волнений как
следствия вышеперечисленного. Ни одно из положений, содержащихся в настоящем Исключении № 2, не
должно считаться исключающим ущерб (кроме ущерба, который вызван применением любых средств
ведения войны, использующих атомную или ядерную энергию и/или синтез или другую реакцию или
радиоактивную силу или вещество), возникающий в результате действия или действий лица или лиц, вне
зависимости от того, являются или не являются данные лица представителями суверенной Стороны, в
политических, террористических или иных целях, и вне зависимости от того, является возникший в
результате этого убыток или ущерб случайным или намеренным, но при условии, что: (i) данное лицо или
лица не действуют по поручению Правительства, правительственного органа или органа государственной
власти (незаконно захваченного или иного, который имеет фактическую юрисдикцию на части или на всей
населённой территории страны, на которой находится указанное имущество; и (ii) если данное лицо или
лица действуют как представитель или представители правительства, которое de jure признано
большинством таких стран, как Бельгия, Канада, Франция, Великобритания и Соединённые Штаты, если
такое лицо или лица действуют тайно и не в связи с операциями регулярных вооружённых сил или военноморских сил в стране, где находится указанное имущество.

3.

К ущербу в отношении “берегового” имущества Страхователя, который вызван, напрямую или косвенно: (1)
военными действиями или атакой вооружённых сил противника, в том числе, действиями вооружённых сил,
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военно-морских или военно-воздушных сил при отражении фактических или назревающих военных
действий и атак противника; (2) нападением; (3) мятежом; (4) восстанием; (5) революцией; (6) гражданской
войной; (7) захватом власти; (8) любым взрывом, применением оружия и любых средств ведения войны,
использующих атомную или ядерную энергию или радиоактивную силу. Ни одно из положений, настоящего
Исключения № 3 (кроме параграфа (8) о непосредственно предшествующем судебном решении) не должно
считаться исключающим ущерб, вызванный действием или действиями одного или нескольких лиц, вне
зависимости от того, являются или не являются данные лица представителями суверенной Стороны, в
политических, террористических или иных целях, и вне зависимости от того, является возникший в
результате этого убыток или ущерб случайным или намеренным, но при условии, что: (i) данное лицо или
лица не действуют по поручению Правительства, правительственного органа или органа государственной
власти (незаконно захваченного или иного, который имеет фактическую юрисдикцию на части или на всей
населённой территории страны, на которой находится указанное имущество; и (ii) если данное лицо или
лица действуют как представитель или представители правительства, которое de jure признано
большинством таких стран, как Бельгия, Канада, Франция, Великобритания и Соединённые Штаты, если
такое лицо или лица действуют тайно и не в связи с операциями регулярных вооружённых сил или военноморских сил в стране, где находится указанное имущество.
4.

(a)

По соглашениям 1 и 2 - (i) в отношении любого ядерного оборудования или его части; (ii) в отношении
любой утраты, ущерба или расходов, которые появились или явились следствием, полностью или
частично, ядерной реакции, ядерной радиации или радиоактивного заражения, или опасных свойств
ядерного материала, чем бы они ни были вызваны, вне зависимости от того, под контролем или нет,
полностью или частично, или благодаря условию, случайному по отношению к вышеперечисленному,
и вне зависимости от того, были ли данные утрата, ущерб или расходы прямыми или косвенными,
непосредственными или с отдалёнными последствиями, или были вызваны, усугублялись иными
рисками, застрахованными в настоящем полисе, или способствовали их появлению.

(b)

По соглашению 3 – в отношении причинения вреда личности, телесного повреждения или ущерба
имуществу, которые появились или явились следствием, полностью или частично, ядерной реакции,
ядерной радиации или радиоактивного заражения, или опасных свойств ядерного материала, чем бы
они ни были вызваны, вне зависимости от того, под контролем или нет, полностью или частично, или
благодаря условию, случайному по отношению к вышеперечисленному, и вне зависимости от того,
были ли данное причинение вреда личности, телесное повреждение или ущерб имуществу прямыми
или косвенными, непосредственными или с отдалёнными последствиями, или были вызваны,
усугублялись иными рисками, застрахованными в настоящем полисе, или способствовали их
появлению.

(c)

Настоящее Исключение 4 не применяется в отношении вреда личности или телесного повреждения,
которые явились результатом радиоактивного загрязнения, включая ущерб, причинённый пожаром,
возникшим в результате радиоактивного загрязнения, и которые были вызваны использованием или
неправильным использованием (кроме размещения), оборудования и инструментальных средств,
применяемых для промышленных замеров, инспекций, контроля качества, обнаружения пожара или
пожарной защиты в помещениях, не являющихся ядерными объектами.

5.

К неочищенной нефти, природному газу и прочим минералам на месте первоначального залегания до
первоначальной разработки недр.

6.

К земле, стоимости земли и лесоматериалам (в том числе, строевому лесу) до лесозаготовки (Данное
исключение не применяется по соглашению 3).

7.

Любой ущерб в результате аренды судна, летательного аппарата или автотранспортного средства (Данное
исключение не применяется в отношении соглашения 3).

8.

По соглашению 1 – к любой утрате, ущербу или расходам, которые были вызваны или явились
результатом внутреннего дефекта, амортизации или постепенного износа, а также растяжения или сжатия
вследствие перепада температур, если это не привело к разрушению имущества или его существенной
части, но без исключения оставшегося после повреждения или причинения ущерба имущества или иной
собственности, застрахованной по настоящему полису.

9.

К стоимости ремонта или замены части имущества, которая имеет дефекты в проекте, качестве
изготовления или материалах.

10.

К урону или ущербу имуществу, который был вызван или явился результатом несоблюдения
Страхователем разумных мер по сохранению и поддержанию в должном состоянии имущества во время и
после любой аварийной ситуации или риска, от которых данное имущество застраховано. (Данное
исключение не применяется в отношении соглашения 3.).
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11.

К любой Утрате возможности эксплуатации имущества и ущербу, связанному с Прерыванием
использования или коммерческой деятельности, или к связанным с данным ущербом дополнительным
расходам, которые несёт Страхователь, или, по соглашению 1, к прочему косвенному ущербу, выходящему
за пределы прямого физического убытка или ущерба имуществу, застрахованному по настоящему полису.

12.

К любому убытку или ущербу, который вызван, напрямую или косвенно, конфискацией или экспроприацией.

13.

К вреду личности или телесному повреждению, включая смерть, или к урону или ущербу имуществу, в том
числе к утрате возможности эксплуатации данного имущества, вызванной намеренным или умышленным
переносом отходов производства, кроме отходов в соответствии с отраслевой практикой производства, на
почву, внутреннюю территорию или в подверженное приливам и отливам водное пространство или в
атмосферу, если такие повреждение, утрата или ущерб не вызваны несчастным случаем.

14.

По соглашению 2(b) – к телесному повреждению, ущербу имуществу третьих лиц, потере скважины и всем
расходам по промывке скважины (скважин) для возобновления бурильных работ.

15.

К обязательствам по уплате государственных взысканий и штрафов, налагаемых в соответствии с
законодательством какой-либо страны или её административно-территориальных образований, но кроме
штрафов и взысканий, налагаемых в гражданском порядке с целью оплаты или возмещения убытка,
ущерба или расходов, которые явились результатом несчастного случая, в той части, в какой сумма
штрафов, налагаемых в гражданском порядке, измеряется и ограничивается фактически понесённым
убытком, ущербом и/или расходом.

16.
По соглашениям 1 и 2 – в отношении убытков, явившихся результатом рисков, покрываемых другими
страховыми полисами, имеющимися у Страхователя (если только данные полисы не превышают сумму настоящего
полиса), но при условии, что данное исключение не применяется в той части, когда указанные убытки, вне зависимости
от причины, не покрываются и не могут быть взысканы по другим полисам, без учёта содержащихся в них положений,
относящихся к пропорциональному распределению обязательств.
17.

По соглашению 1 – в отношении убытка, ущерба, обязательств или расходов, которые несёт Страхователь
в отношении не находящегося в его собственности имущества, которое может быть отнесено к типу
имущества, которое, в случае, если бы оно принадлежало Страхователю, было бы исключено из
настоящего полиса на основании одного из содержащихся в нём исключений.

18.

К убытку или ущербу имуществу посредством отказа от имущества, находящегося вне помещений
Страхователя в результате угрозы:

19.

(a)

нанесения телесного повреждения директору, руководителю, сотруднику или партнёру Страхователя
или любому другому лицу, кроме ущерба имуществу в процессе перемещения под присмотром лица,
выступающего в качестве курьера, но при условии, что при начале данного перемещения
Страхователю не было известно о такой угрозе;

(b)

причинения ущерба или появления причины физического убытка или ущерба имуществу любого вида
и характера, вне зависимости от его местоположения.

По соглашению 1:
(a)

в отношении утраты скважины (в том числе утраты пробуренной, вырытой или естественной выемки),
включая все расходы, связанные с бурением или выемкой грунта и разработкой или повторным
бурением, повторной выемкой, разработкой и восстановлением/повторным закачиванием скважины
(скважин) или обеспечением бесперебойного функционирования скважины (скважин).

(b)

в отношении утраты/ущерба оборудованию скважины, которые покрываются Стоимостью повторного
бурения и/или Полисом страхования повторного закачивания скважины.

Для целей настоящего положения оборудованием скважины является оборудование, которое необходимо
для разрешения производства и для обеспечения абсолютной надёжности и герметичности скважины
посредством полного контроля за давлением жидкости и механическим давлением, что включает процесс
бурения (или скважинное оборудование) от забоя скважины до подвески лифтовой колонны, наземное
оборудование (устье скважины, включая фонтанное устьевое оборудование, головку насоснокомпрессорной колонны, опорную плиту, поддерживаемую скважиной, и опорную плиту саму по себе),
наиболее глубоко лежащую последнюю колонну обсадных труб (подвешенную в верхней катушке обсадной
колонки и закупоренную в нижней части головки насосно-компрессорной колонны) и различные обсадные
трубы (подвешенные в головке обсадной колонны), используемые для бурения скважины и для
обеспечения отсутствия контакта между различными ярусами.
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(c)

в отношении утраты материалов/ущерба материалам, находящимся в буровой скважине, и
оборудованию, которое принадлежит Страхователю или в котором Страхователь имеет страховой
интерес, когда Страхователь является Владельцем.

(d) в отношении утрата/ущерба оборудованию и материалам, которые принадлежат подрядчикам или
которые берутся в аренду, фрахтуются или используются подрядчиками, а именно:
-

Установка или Агрегат для капитального ремонта скважин,
Установленный на прицепе Агрегат для капитального ремонта скважин,
Подъёмная установка,
Гидравлическая установка для ремонта скважин с высоким давлением (спуск под
давлением, бурение скважин с применением колонн гибких труб),
Морское судно,
Морская вспомогательная баржа,
Морской или наземный блок интенсификации скважины/ трещинообразования,
Базовые средства Подрядчика,
Автотранспортные средства,
Лагерь.

20.

К обязательствам, явившимся результатом принятия на страхование или перестрахование (или участия в
принятии на страхование или перестрахование), кроме как в пользу Страхователя или бизнеса
Страхователя и ведения бизнеса Страхователя (но не исключительно в интересах бизнеса Страхователя,
связанного со страхованием или перестрахованием).

21.

По соглашениям № 2 и 3 – в отношении обязательств Страхователя о страховании или принятии на себя
убытков, ущерба или финансовых обязательств третьих лиц в пределах, требующихся в соответствии с
законодательством или правительственным постановлением, за исключением контрактных обязательств,
которые являются несущественными для целей контрактов или соглашений, стандартных или необходимых
для ведения бизнеса Страхователя (не связанного со страхованием или перестрахованием) или
ликвидация Страхователем предприятия (которое не имеет отношения к страхованию или
перестрахованию).

22.

По соглашеним № 1 – в отношении убытков или ущерба, понесённых Страхователем, который, напрямую
или косвенно, явились результатом недобросовестных или мошеннических действий Страхователя, его
партнёра, руководителя, сотрудника, директора, агента или представителя, во время работы или иным
образом, и вне зависимости от того, были ли осуществлены данные действия одним лицом или
несколькими лицами.

23.

К любому убытку, ущербу, обязательству или расходам, за которые Страхователю не требовалось бы нести
ответственность по закону или в соответствии с контрактом и которые были бы ему возмещены, если бы не
существование настоящего полиса, при условии, что данное исключение не применяется таким образом,
чтобы оно могло создать дополнительный финансовый ущерб для Страхователя.

24.

К любому риску, убытку, ущербу, обязательству или расходам, в отношении которых Страхователь
решительно отказывается от того, чтобы они были исключены из покрытия настоящего полиса. (По
требованию Страхователя Страховщики уполномочены выдавать индоссменты для оформления или
подтверждения любого исключения в соответствии с настоящим Исключением 24).

25.

Только по соглашению 2с – в отношении удаления остатков имущества, которые возникли вследствие
высачивания нефти, загрязнения или отравлении; а также в отношении любого обязательства или
обязанности, возникающих вследствие высачивания нефти, загрязнения или отравления, включая, без
ограничений, распыление, высвобождение, улетучивание или сброс загрязняющих веществ в почву или на
поверхность, на недвижимое имущество, в атмосферу, в любой водосток или водоём, надземный или
подземный, или иную окружающую среду, включая, без ограничений, любое обязательство или
предполагаемые обязательства, утрату, расходы и издержки, вытекающие из любого указания или
требования, на правительственном или ином уровне, об осуществлении тестирования, надзора, очистки,
удаления, локализации, обработки, детоксикации или нейтрализации загрязняющих веществ.

26.

По соглашению 3:
(a)

к любому обязательству, по которому Страхователь или уполномоченное им лицо, несущее
ответственность по риску, могут быть признаны ответственными в соответствии с законом о выплате
компенсаций работникам, выплате компенсации при отсутствии занятости или в соответствии с
правовым регулированием выплаты льгот по нетрудоспособности или аналогичными законами.
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(b)

к причинению вреда личности или нанесению телесного повреждения любому физическому лицу
(включая смерть), которому или в отношении которого, или по случаю смерти которого
осуществляются компенсационные выплаты или возмещение ущерба в размерах любого
действующего и коллективного добровольного возмещения или страхования ответственности
работодателя, которое имеется в распоряжении Страхователя.

27.

По соглашению 2c – в отношении расходов, связанных с Удалением остатков из шахт и других выемок,
только за исключением расходов, связанных с той частью удаляемых Остатков (измеряемой объёмом всех
удаляемых Остатков), которая представляет Остатки имущества, покрываемого соглашением 1.

28.

По соглашению № 1 – в отношении обязательств, в соответствии с которыми Страхователь принимает на
себя ответственность за урон или ущерб имуществу третьих лиц, кроме, без ущерба исключению 19 (с),
имущества, находящегося на обслуживании, попечении или в управлении Страхователя, или в отношении
имущества, которое используется или предполагается быть использованным в процессе хозяйственной
деятельности Страхователя (но не в области страхования или перестрахования).

29.

По соглашению 2 – в отношении первых 50 000 000 долларов США любого ущерба, вытекающего из
следующего:
a)

любого обязательства, являющегося результатом сброса, распыления, высвобождения или
улетучивания дыма, паров, сажи, ядовитых газов, щелочных металлов, токсических веществ,
химических веществ, жидкостей или газов, отходов производства, сырой нефти или иной нефтяной
субстанции или производной (включая нефтяные отходы и смешанные нефтяные отходы) или прочие
раздражающие вещества, загрязняющие примеси (в том числе засоряющие пресноводные
источники), загрязняющие вещества, попадающие в почву, на поверхность земли, в атмосферу или
любой водосток или водоём.
Однако данное исключение (a) не применяется при условии, что Страхователь установит, что были
соблюдены все приведённые ниже условия:

b)

30.

i)

происшествие было внезапным и случайным, неожиданным для Страхователя и
непредумышленным с его стороны. Происшествие не считается непредумышленным или
неожиданным, если оно не вызвано событием, которое было непредусмотренным или
непреднамеренным со стороны Страхователя.

ii)

в отношении происшествия можно установить, что оно началось в определённый день и в
определённое время в период действия настоящего полиса.

iii)

Страхователь узнал о происшествии (или в случае происшествия, явившегося следствием
деятельности Совместного предприятия, в котором Страхователь имеет долю, но не является
его владельцем) в течение 60 дней с момента его начала.

iv)

Страховщикам было в письменном виде сообщено о происшествии раньше, чем через 20 дней
после его начала или через 60 дней после того, как о данном происшествии стало известно
Страхователю.

v)

происшествие не явилось следствием умышленного и преднамеренного нарушения
Страхователем какого-либо государственного законодательного акта, правила или нормы.

любого обязательства, вытекающего из использования какой-либо площадки или места, полностью
или частично, для обработки, переработки, утилизации, хранения, размещения или сбрасывания
любых отходов производства или субстанций, обязательства, связанные с транспортировкой
отходов производства или субстанций.

По соглашению 3, за исключением первой суммы в 50 000 000 долларов США (100 %) – в отношении
любого ущерба или обязательства, которые возникают или являются результатом осуществляемых
Страхователем мероприятий по вывозу отходов, но при условии, что данное исключение не применяется к
ответственности Страхователя: (i) вытекающей из мероприятий по вывозу отходов, которые
осуществляются исключительно с целью вывоза собственных отходов Страхователя; (ii) если Страхователь
обязан в соответствии с Договором о совместной разработке промыслового объекта или по распоряжению
контролирующего органа вывезти как свои собственные отходы, так и отходы лиц, не являющимися
Страхователями, используя указанные мероприятия по вывозу отходов; (iii) если Страхователь получает
компенсацию (за исключением выплаты возмещения стоимости) для использования указанных
мероприятий лицами, не являющимися Страхователями; (iv) вытекают из любой коммерческой площадки
для вывоза отходов, используемой Страхователем или от имени Страхователя, но которая не является
собственностью Страхователя, не арендована и не управляется Страхователем;
(v) вытекающей
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исключительно из операций по прибрежному сбросу солёной воды для бурения и мероприятия,
проводимые нефтяной отраслью.

IV.

31.

По соглашению 3 – в отношении Ответственности за Продукты и Завершённые операции.

32.

По соглашению 2a – в отношении любых расходов или издержек (добровольно принятых на себя или
понесённых Страхователем, или явившихся результатом требования или распоряжения государственного
или иного органа), отличных от расходов и издержек исключительно в соответствии с соглашением 3,
указанных в разделе IV Условия, пункт A.7, или появившихся в связи с необходимостью очистки,
герметизации скважины, удаления или контроля за утечками, загрязнением или отравлением или
результатами вышеперечисленного (все приведённые ниже в настоящем исключении расходы и издержки
именуются “Расходы по контролю”); но при условии, что данное исключение не применяется к Расходам по
контролю, если, по единоличному мнению Страховщиков, данные Расходы по контролю являются
обоснованными и принимаются на себя Страхователем при наличии обоснованного ожидания того, что
подобные Расходы по контролю являются как (i) необходимыми для смягчения последствий фактических
физических убытков или ущерба, нанесённого вследствие происшествия имуществу, покрываемому
Договором страхования № 1; так и (ii) составят сумму, меньшую, чем дополнительный физический убыток
или ущерб застрахованному имуществу, что повлечёт за собой отсутствие ответственности по таким
Расходам по контролю. Для целей настоящего параграфа утечка, загрязнение или отравление включают,
без ограничений, сброс, распыление, высвобождение или улетучивание загрязняющих веществ в почву или
на поверхность, на недвижимое имущество, в атмосферу, в любой водосток или водоём, надземный или
подземный, или иную окружающую среду.

33.

По соглашению 3 – в отношении любого контрактного обязательства в отношении повреждения, убытка или
ущерба, которое Страхователь не был обязан принять на себя в соответствии с действующим письменным
соглашением в момент начала происшествия, которое вызвало данное повреждение, убыток или ущерб, но
при условии, что данное исключение не применяется к контрактному обязательству в отношении
повреждения, убытка или ущерба при соблюдении трёх приведённых ниже условий: (i) данное контрактное
обязательство было принято Страхователем в связи с ликвидацией Страхователем предприятия или
активов; (ii) Страхователь нёс юридическую ответственность за такое повреждение, убыток или ущерб
непосредственно до ликвидации; (iii) такое повреждение, убыток или ущерб возникли в результате
происшествия, которое началось в момент, когда данное предприятие являлось Страхователем или данные
активы принадлежали Страхователю.

УСЛОВИЯ:
A.

ОСНОВА ВОЗМЕЩЕНИЯ
Любой убыток по договору страхования определяется следующим образом:
1.
В отношении недвижимого или личного имущества Страхователя, кроме товаров на складе,
материалов и запасов (за исключением случаев, когда иное оговорено условиями настоящего
Полиса:
(a)

в размере минимальной стоимости ремонта или замены поврежденного или уничтоженного
имущества в разумные сроки после возникновения убытка для получения полностью
аналогичного имущества в данной местности по состоянию на момент, непосредственно
предшествовавший возникновению убытка (принимая во внимание амортизацию, а также
технологическое, функциональное и экономическое устаревание), вне зависимости от того,
было ли такое имущество фактически отремонтировано или заменено).

(b)

если имущество отремонтировано или заменено и если работы по ремонту или замене
начинаются в течение 24 месяцев с даты возникновения убытка и завершаются в разумный
срок или в срок, определенный по взаимному согласию Страховщиков и Страхователя, по
стоимости ремонта или замены поврежденного или уничтоженного имущества, в результате
которых было получено полностью аналогичное имущество в данной местности по состоянию
на момент, непосредственно предшествовавший возникновению убытка (без учета
амортизации, а также технологического, функционального и экономического устаревания); при
условии, однако, что стоимость ремонта поврежденного или уничтоженного имущества не
превышает стоимости замены оборудования в целом.

(c)

Если в результате ремонта имущества оно приобретает иные качества, нежели существовали
до возникновения убытка, или если замена имущества производится в другом месте и/или в ее
результате Страхователь получает имущество, обладающее иными качествами, нежели
существовали до возникновения убытка, и если работы по ремонту или замене были начаты в
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течение 24 месяцев после возникновения убытка и завершены в разумный срок или в срок,
определенный по взаимному согласия Страховщиков и Страхователя, по меньшей из
следующих двух величин: фактическая стоимость ремонта или замены или оценочная
стоимость ремонта или замены, необходимых для получения полностью аналогичного
имущества в данной местности по состоянию на момент, непосредственно предшествовавший
возникновению убытка (без учета амортизации, а также технологического, функционального и
экономического устаревания), однако не меньшей, нежели сумма, установленная пунктом
A.1(a),при условии, однако, что по отношению к любому имуществу настоящий пункт A.1(c)
применяется только в том случае, если имущество отремонтировано или заменено без
изменения его общего назначения или географического рынка (рынков) [в случае
оборудовании для бурения или добычи нефти, газа или иных ресурсов, без изменения
месторождения (месторождений), которые могли обслуживаться имуществом до его ремонта
или замены.
Убыток, определяемый в соответствии с настоящим пунктом A.1 не включает затраты на ускоренное
проведение ремонта или замены. При замене/ремонте имущества и определении убытка в
соответствии с подпунктом (b) или (c) изменение формы и/или состояния имущества в результате
ремонта/замены не будет считаться ведущим к существенному улучшению формы и/или состояния
имущества по сравнению с формой и/или состоянием, существовавшим непосредственно до
возникновения убытка, если и до той степени, в которой такое изменение (1) не ведет к увеличению
экономической или финансовой ценности имущества или к продлению срока его службы; и (2)
необходимо в соответствии с требованиями применимых законов и нормативных актов. При этом
соблюдается условие, что любое возмещение, получаемое от Страховщиков по настоящему пункту,
не может превышать по каждому случаю 10% от возмещения, получаемого от Страховщиков в
соответствии с подпунктами (b) или (с), в зависимости от конкретного случая. Покрытие в
соответствии с предыдущими двумя предложениями интерпретируется и применяется только к
затратам, относящимся к требованию физически модифицировать указанное имущество, в отличие
от затрат на улучшение имущества.
2.

В отношении товаров на складе, материалов и запасов, в том числе и товаров в пути:
Сырая нефть или готовые нефтепродукты, а также иные товары в наличии, материалы и запасы,
включая материалы в обороте, оцениваются по восстановительной стоимости указанных объектов
аналогичного вида и качества в месте убытка на момент его возникновения (включая все
применимые издержки и налоги).

3.

В отношении отчетов и прочих данных, рукописей, механических чертежей и прочих документов
Страхователя, по себестоимости незаполненных документов плюс издержки транскрибирования.

4.

В отношении Договора страхования исключаются исторические ценности, редкие объекты, объекты,
представляющие эстетическую ценность, объекты искусства и прочие объекты непроизводственного
назначения.

5.

В отношении Договоров страхования 1 и 2 исключаются затраты и издержки на охрану, обеспечение
сохранности и экспедирование имущества, а также иные затраты по общей аварии, судебные
издержки и затраты на рабочую силы, затраты на спасание, разбор завалов или обломков, даже если
вышеуказанные затраты были понесены исключительно в результате приказа Береговой охраны или
иного уполномоченного органа.

6.

В отношении Договора страхования 3, возмещение включает (но только до степени, в которой это
одобрено Страхователем в каждом конкретном случае) сумму или суммы, причитающиеся к
возмещению любым директором, должностным лицом, сотрудником или иным лицом, включенным в
покрытие, в связи с совершением действий в рамках должностных полномочий такого лица.

7.

В отношении соглашения 3, с соблюдением вышеизложенных положений пункта А, возмещение
включает: (i) необходимые судебные издержки в разумном размере, понесенные в связи с защитой
и/или расследованием претензий, покрываемых страхованием, возникших в связи с событием, также
покрываемым по соглашению 3 (включая затраты в случае ареста имущества и обязательства
возместить второй стороне издержки по апелляции), (ii) необходимые и разумные издержки или
ответственность, , возникшие перед государственными органами в связи с расчисткой и устранением
завалов, а также в связи с действиями государственных органов, в каждом случае в размере,
необходимом для минимизации, восстановления или предотвращения в дальнейшем телесных
повреждений людей и ущерба имуществу (исключая застрахованное имущество или имущество,
которое могло бы быть застраховано без учета исключений по настоящему полису, в соответствии с
соглашением 1 от имевшего места события, покрываемого в рамках соглашения 3, а также (iii)
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прочую ответственность перед государственными органами, возникающую в результате имевшего
места события, покрываемого в соответствии с настоящим соглашением 3. Затраты страхователя по
предотвращению или уменьшению убытков и по взысканию убытков в третьих лиц по соглашению 3
включают исключительно статьи затрат, приведенные в настоящем Условии А.7.
8.

B.

По соглашению 3 сумма возмещения не включает затраты или ответственность по работам,
оборудованию или мерам, предпринятым для предотвращения или минимизации личного вреда,
телесных повреждений или ущерба имуществу, включая утрату использования, от текущих операций
(в противоположность прошлым операциям на территории объекта или за ее пределами)
Страхователя.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УМЕНЬШЕНИЮ УБЫТКА И ВЗЫСКАНИЮ УБЫТКОВ С
ТРЕТЬИХ ЛИЦ
В случае ущерба, убытка или неизбежного ущерба или убытка по настоящему полису Страхователь, его
агенты, служащие и правопреемники обязуются взыскать с третьих лиц затраты, связанные с защитой,
охраной и восстановлением застрахованного имущества без ущерба правам по договору страхования. При
этом действия Страхователя или Страховщиков по восстановлению, спасании и/или сохранению
застрахованного имущества в случае бедствия не могут считаться отказом от абандона или его принятием.

C.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ
Стороны понимают, что Страхователь заключает отдельный договор страхования имущества на период
строительства или монтажа, демонтажа, реконструкции, включая испытания и пуск в эксплуатацию, или
дает указание на заключение такого договора. Указанный договор страхования вступает в силу по
отношению к имуществу или его части после завершения иных договоров страхования такого имущества
или его части. Стороны также понимают и соглашаются, что продление такого договора страхования на
период обслуживания не препятствует вступлению в силу данного полиса, который, в таком случае, не
будет покрывать соответствующие риски, сопряженные с техническим обслуживанием. Стороны далее
соглашаются, что текущая деятельность по обслуживанию, запланированные модификации, ремонты или
восстановление имущества, застрахованного по настоящему полису, включаются в покрытие без
заявления.
Тем не менее, Стороны понимают и соглашаются, что по настоящим полисным условиям Страховщтк
покрывает, при условии заявления в кратчайший срок, новые объекты имущества, добавляемые к
существующему имуществу, застрахованному по заключенному договору страхования, в период их
монтажа, а также работы по реконструкции или модификации существующих мощностей, при условии, что
их стоимость не превышает сумму, указанную в договоре страхования. Страховщик покрывает убытки и
ущерб в ходе транспортировки и/или строительства и/или монтажа и/или подключения и/или окончательной
отладки, а также убытки и ущерб в течение гарантийного периода, установленного контрактом, но в любом
случае не превышающего 12 месяцев, если такие убытки и ущерб возникают во время визитов
специалистов для обслуживания и/или в результате дефектов проектированы, изготовления или
материалов в соответствии с пунктом II.Исключение.9. Вышеизложенные положения применяются в случае
добавления новых позиций к имуществу, застрахованному по настоящему соглашению.
В отношении строительных рисков Дополнительными поименованными страхователями в той мере, в какой
это указано в договорах или соглашениях со Страхователем, считаются следующие:
"Иная компания, фирма, лицо или сторона (включая, но не ограничиваясь, подрядчики и/или субподрядчики
и/или поставщики), с которыми Страхователь (Страхователи) заключил соглашение (соглашения) и/или
контракт (контракты) по объектам, покрываемым в рамках настоящего полиса, и/или работами, связанными
с ними".
Права по страховому покрытию для каких-либо Дополнительных поименованных страхователей могут быть
исполнены только через Страхователя.

D.

ОПРЕДЕЛЕННОЕ СОБЫТИЕ
При использовании в тексте договора страхования и приложений к нему термин «событие» означает
событие или продолжительное или повторяющееся воздействие условий, которые возникают в течение
срока действия настоящего полиса и являются причиной возникновения личного вреда или телесных
повреждений, а также гибели или повреждения имущества; а также события, покрываемые соглашениями
2(b) или 2(c), которые являются неожиданными и не содержат умысла Страхователя. При этом к такому
событию применяются лимиты и франшизы, действующие на момент возникновения события или
продолжительного или повторяющего воздействия условий.
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В отношении событий или воздействия условий, связанных или возникающих из участия в активах или
компаниях или из таких активов или компаний, приобретенных Страхователем, срок действия настоящего
Полиса и покрытия по нему начинается не ранее, чем на момент осуществления приобретения (за
исключением случаев, когда иное установлено письменным соглашением, заключенным до возникновения
убытка не в связи с приобретением).
Однако, если Страхователь, его дочерние компании, аффилированные лица или часть операций
Страхователя, его дочерних компаний или аффилированных лиц продаются за переделы группы,
ответственность Страховщиков прекращается с даты и времени завершения сделки. Начиная со дня и
времени завершения сделки купли-продажи Страховщик не несет ответственности по любым незаявленным
убыткам независимо от даты их возникновения.
Для целей договора страхования, при возникновении ряда и/или нескольких убытков, прямо или косвенно
вызванных одной аварией, событием или причиной, такие убытки суммируются и их общая сумма
рассматривается как убыток по одному событию, вне зависимости от временного периода, в течение
которого возникли все указанные убытки. В случае убытков возникших, полностью или частично, в
результате природных явлений, включая, но не ограничиваясь, торнадо, бурю, циклон, ураган или град,
слова «одна авария, событие или причина» означают одно атмосферное возмущение в соответствии с
определением компетентной Национальной метеорологической службы; если компетентная Национальная
метеорологическая служба или ее правопреемник не выносят таких определений, Страховщик выбирают
иное приемлемое средство для получения указанного определения. В случае убытков, возникших,
полностью или частично, в результате землетрясения, слова «одна авария, событие или причина»
означают один или более подземных толчков, имевших место в течение 72 часов в результате одного
сдвига пластов, связанной череды сдвигов или иным образом случайно взаимосвязанных.
E.

РАЗРЕШЕНИЕ
Настоящим Страхователю или иным лицам, действующим от его лица, разрешается заключать контракты
или соглашения, обычные или необходимые для осуществления хозяйственной деятельности
Страхователя. Страхователь может принимать не себя ответственность по таким контрактам или
соглашениям или предоставлять освобождения от ответственности. Права и обязанности Страховщиков в
таком случае регулируются условиями таких контрактов или соглашений. Настоящее разрешение ни в коей
мере не расширяет границы покрытия или лимиты страхования сверх условий настоящего полиса.

F.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Страхователь или иное лицо или адвокат, назначенные Страхователем, представляют интересы
Страхователя по всем вопросам, возникающим в связи с заключенным договором страхования, включая
корректировку, урегулирование и оплату претензий.

G.

СОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Страховщик не обязан принимать на себя ответственность за урегулирование или защиту любых претензий,
заявленных против Страхователя, или поданных против него исков. Тем не менее, Страховщик вправе и
будет иметь возможность оказывать Страхователю содействие при защите и контроле таких претензий,
исков или разбирательств, возникших в результате события, если Страховщик вовлечен в такие претензии
или иски или могут быть вовлечены, как можно разумно ожидать. В таком случае Страхователь и
Страховщик сотрудничает по всем вопросам, связанным с защитой по претензиям, искам или
разбирательствам.
Страховщик в любое разумное время в течение срока действия полиса вправе провести инспекцию
объектов, заводов, машин, оборудования и операций Страхователя, покрываемых по настоящему полису. В
случае заявления претензии по полису, Страховщик также вправе в разумное время изучить бухгалтерские
книги и отчетность Страхователя, имеющие отношение к предмету претензии. Страхователь вправе
потребовать у любых сотрудников, агентов или независимых подрядчиков Страховщиков проводить
указанные инспекции или изучения способом, обеспечивающим конфиденциальность раскрываемой
информации, а также потребовать заключения письменного соглашение о сохранении конфиденциальности
такой информации и отказа от ее использования или раскрытия без письменного согласия Страхователя
для иных целей, нежели цели настоящего Полиса.

H.

ОПЕРАЦИИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН
Термин «Операции по капитальному ремонту скважин» при использовании в тексте настоящего Полиса
имеет следующее значение:

35

Любые операции по скважине после ее завершения, целью которых является модификация или замена
оборудования скважины или вмешательство в продуктивную зону, неизбежно влекущие за собой снятие
очистного забоя и/или подвески лифтовой колонны. Стороны, однако, отмечают и соглашаются, что
подъемные операции (т.е. операции, влекущие за собой ремонт и обслуживание насосного оборудования
существующих скважин) не должны рассматриваться как операции по капитальному ремонту скважин в
рамках настоящего определения.
I.

ЧИСТЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ УБЫТОК
Термин «Чистый окончательный убыток» при использовании в тексте настоящего Полиса означает
фактический убыток, понесенный Страхователем в результате события, определенного в соответствии с
пунктом IV Условия.D.

J.

СУБРОГАЦИЯ
В той мере, в какой заключенный договор срахования является «избыточным покрытием», права
требования возмещения Страхователя к любым физическим или юридическим лицам не могут эксклюзивно
перейти к Страховщикам. Стороны понимают и соглашаются, что в случае выплаты возмещения по
настоящему полису, Страховщик действует во взаимодействии с прочими заинтересованными сторонами
(включая Страхователя) при исполнении прав регресса (при этом распределение затрат на осуществление
таких действий устанавливается Страховщиками по их усмотрению с соблюдением условий
нижеследующего положения). Чистая сумма восстановленного возмещения, полученная по настоящему
пункту, то есть валовое восстановленное возмещение за вычетом затрат на его получение (исключая
оклады сотрудников Страхователя и Страховщиков), распределяется между заинтересованными сторонами
(включая Страхователя) пропорционально их долям в возмещении Чистого окончательного убытка.
Страховщикам переходят права требования Страхователя в размере выплаченного возмещения по убытку
или ущербу к третьим лицам, корпорациям, судам или интересам, исключая:
Страховщик настоящим отказываются от прав суброгации против:

K.

a)

судов, принадлежащих Страхователю, его дочерним компаниям или аффилированным
компаниям, а также судов, зафрахтованных Страхователем, его дочерними компаниями или
аффилированными компаниями без экипажа, однако только в отношении их операций в рамках
деятельности Страхователя, застрахованной по Полису;

b)

дочерних и аффилированных компаний Страхователя или их дочерних компаний;

c)

любого лица или лиц, корпорации или компании, которые на основании устной или письменной
договоренности со Страхователем принимают участие в операциях Страхователя, включенных
в покрытие по настоящему Полису, а также против любых судов, принадлежащих
Страхователю, его дочерним или аффилированным компаниям, однако только в отношении их
операций в рамках деятельности Страхователя, застрахованной по настоящему Полису;

d)

любого лица, освобожденного от ответственности Страхователем до гибели или повреждения
имущества, а также иных лиц, которые могут напрямую взыскать со Страхователя любые
суммы, выплаченные Страховщикам, однако только до той степени, в которой это
представляется возможным.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
Страхователя подает претензии по убыткам, подлежащим возмещению Страховщиками в соответствии с
Полисом, в разумные сроки после возникновения или уплаты Окончательного чистого убытка,
покрываемого по полису, превышающего сумму, относимую на Страхователя, или после определения
ответственности Страхователя в результате судебного разбирательства или на основании письменного
соглашения между Страхователем, истцом и Страховщиками. Если Страхователь осуществляет
впоследствии дополнительные выплаты по тому же событию, Страхователь аналогичным образом заявляет
дополнительные претензии.
Страховщик возмещает Страхователю понесенные убытки после корректировки и приемки Страховщиками
окончательного подтверждения суммы таких убытков при условии своевременной оплаты Страхователем
платежей, размер и условия оплаты которых должны быть приемлемыми для Страховщиков. Невзирая на
вышеизложенное, в отношении платежей по соглашениям 2a, 2b, 2c or 3 Страховщик не обязан возмещать
Страхователю никакие суммы до того момента, пока Страхователь не оплатил указанные суммы или для
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него не возникло обязательство по их оплате. В отношении платежей по соглашению 1, (i) если имущество
ремонтируется или заменяется (полностью аналогичным в той же местности или иным), обязательство
Страховщиков по выплате возмещения Страхователю возникает после фактической оплаты Страхователем
стоимости ремонта или замены; и (ii) если имущество не подлежит ремонту или замене, обязательство
Страховщиков по выплате возмещения возникает только после получения от Страхователя свидетельства,
оформленного ответственным сотрудником Страхователя в виде, удовлетворяющем Страховщика, о том,
что имущество не полежит ремонту или замене; при этом, однако, если имущество является товарами на
складе, материалами, запасами, наличными денежными средствами и/или их эквивалентами, такое
имущество считается замененным на момент его гибели.
L.

СЮРВЕЙЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕТЕНЗИЙ
При возникновении события, которое, как можно разумно полагать, приведет к заявлению претензии по
настоящему полису, Страхователь вправе, немедленно направив соответствующее уведомление
Страховщиком, направить инструкции сюрвейерам и/или специалистам по рассмотрению претензий по
своему выбору от имени Страховщиков. Стоимость услуг сюрвейеров и/или специалистов по рассмотрению
претензий включается в сумму претензии и возмещается Страховщиками.

M.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И БАНКРОТСТВО
В случае несостоятельности или банкротства Страхователя или иных лиц, входящих в состав
Страхователя, Страховщик продолжает нести ответственности по выплате возмещений по претензиям,
заявленным по данному Полису.

N.

ВАЛЮТА
Страховая премия и убытки по настоящему Полису уплачиваются в валюте Соединенных Штатов Америки.
Сокращение долл. США в тексте настоящего полиса обозначает доллары США. Если сумма убытка
определена в иной валюте, нежели долл. США, датой конвертации такой валюты в долл. США является
дата, на которую подтверждение такого убытка, приемлемое для Страховщиков, их инспектора и
Страхователя, оформляется специалистом по рассмотрению претензий для подписи Страхователем. При
определении обменного курса валют Страховщик может использовать по собственному усмотрению любые
общепринятые источники, включая, но не ограничиваясь, финансовые газеты, выходящие большим
тиражом.
Тем не менее, Стороны понимают и соглашаются, что если требованиями государственных нормативных
актов установлено страхование определенных рисков, включенных в покрытие по данному полису, в иной
валюте, нежели долл. США, Страховщик обязуется соблюдать такие требования.

O.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА
Договор страхования вступает в силу и истекает на даты, установленные в Полисе.
Несмотря на вышеизложенное, договор страхования покрывает бурение, начавшееся в период действия
полиса, до полного оставления и/или завершения скважины при условии, что если оставление или
завершение скважины после фактического окончания бурения откладывается и осуществляется во время
другого периода страхования, нежели тот, в ходе которого было завершено бурение, покрытие по
настоящему полису прекращается в конце периода страхования, в котором было завершено бурение.
Начало прокладки поверхностной направляющей трубы (труб) считается началом бурения скважины.
Скважина включается в покрытие и остается в рамках покрытия, как изложено в предыдущем параграфе,
даже в случае приостановления фактического бурения в течение нескольких месяцев после прокладки
направляющей трубы (труб) при условии возобновления бурения в течение 24 месяцев с даты прокладки
направляющей трубы (труб).

P.

РАСТОРЖЕНИЕ
В случае неоплаты премии Страховщик вправе расторгнуть договор страхования, направив Страхователю
уведомление о расторжении по адресу, указанному в текущей Полисной декларации, или по иному адресу,
который Страхователь может сообщить в письменном виде. В Уведомлении о расторжение сообщается, что
расторжение Полиса вступает в силу не ранее, чем через четырнадцать (14) дней с даты уведомления.
Отправка уведомления по почте является достаточным подтверждением информирования Страхователя.
Дата и час расторжения Полиса, указанные в Уведомлении, считаются окончанием периода страхования.
Тем не менее, оплата страховой премии до даты вступления расторжения в силу автоматически отменяет
расторжение.
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За исключением случая, изложенного выше, ни Страховщик, ни Страхователель не вправе расторгнуть
данный Полис в течение срока его действия.
Q.

ТЕРРИТОРИЯ
Положения договора страхования применяются на территории, указанной в договоре страхования.

R.

ОТКАЗ ОТ ПРАВ
Права на имущество могут быть переданы Страховщикам только с их письменного согласия.

S.

АРБИТРАЖ
Любые споры, возникающие по настоящему Полису или в связи с ним, подлежат окончательному и полному
урегулированию в в компетентном судебном органе, как это согласовано сторонами в договоре
страхования.

T.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Заключенный договор страхования интерпретируется и толкуется в соответствии с законодательством,
указанным в договоре страхования.

V.

ПРЕМИИ
1.

ДЕПОЗИТНАЯ ПРЕМИЯ
Премия по настоящему комплексному страхованию от комбинированных рисков/затрат на перебуривание
представляет собой депозит, рассчитанный на основании добросовестной оценки Страхователем рисков,
которые должны быть включены в полис в течение срока его действия.
На дату истечения полиса премия корректируется в соответствии с отчетом Страхователя о фактическом
количестве скважин и соответствующей рисковой сумме в течение срока действия полиса, как установлено
Разделом 3 ниже.
Расчет премий производится, основываясь на следующих декларациях, предоставляемых Страхователем.
AA)

Сведения, предоставляемые Страхователем:
(A)

До даты вступления полиса в силу:
i) число скважин, их местоположение и доли участия, которые должны быть застрахованы, в
следующей разбивке:
(a)
(b)
(c)
ii)

ожидаемое число нефтяных и/или газовых и/или водозаборных
скважин;
ожидаемый объем операций по капитальному ремонту скважин и
отложенных операций по завершению скважин;
существующие нефтяные и/или газовые и/или водозаборные
скважины.

Имущество
Добросовестная оценка Восстановительной стоимости и/или Предварительной стоимости
(если таковая вычисляется) имущества, подвергающегося риску, включая
имущество, покрываемое по пункту IV Условий.C “Строительные риски”, а
также процентные доли, которые должны быть застрахованы, и общее
местоположение указанного имущества.
Сообщаемая «Добросовестная оценка Восстановительной стоимости»
принимается и согласовывается Страховщиками как фактическая
Восстановительная стоимость имущества.

(B)

В кратчайшие разумные сроки после даты истечения полиса:
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i)

количество скважин, их местоположение и доли участия в следующей разбивке
(a)
(b)
(c)

ii)

BB.

2.

фактическое число пробуренных
)
нефтяных и/или газовых и/или
) завершенные
водозаборных скважин
) или
фактический объем проведенных
) незавершенные
операций по капитальному ремонту )
скважин и их завершению
существующие нефтяные и/или газовые и/или водозаборные
скважины

Имущество
Корректировки Восстановительной стоимости (в сторону понижения или увеличения)
имущества, заявленного на момент вступления полиса в силу, фактическая
Восстановительная стоимость имущества, по которому на дату начала
действия полиса была объявлена «Предварительная стоимость», включая
имущество, включенное в покрытие в соответствии с пунктом IV Условий.C
“Строительные риски”, а также любые добавления к имуществу и
исключения из него, которые имели место в течение срока действия
полиса.

Договоренности со страховщиком
i)

Премии за бурение скважин начисляются до полного оставления или завершения таких
скважин, вне зависимости от даты истечения полиса. При этом, однако, если оставление или
завершение скважины откладывается после фактического завершения бурения и
осуществляется в течение иного периода страхования, нежели период, в течение которого
было завершено фактическое бурение, в периоды, следующие за периодом завершения
бурения, премия начисляется по ставке, действующей для существующих скважин; кроме
этого, при совершении отложенных операций по завершению скважины начисляется
соответствующая дополнительная премия.

ii)

Если бурение завершается в течение периода действия полиса, никакие дополнительные
премии по существующим скважинам не применяются.

iii)

Риски, покрываемые по настоящему полису в соответствии с Договорами страхования 2(b), 3 и
4, а также 2(a) до той степени, в которой указанные в нем издержки касаются перечисленных
выше договоров, и являющиеся результатом капитального ремонта скважин или отложенных
операций по завершению скважин, находятся на риске в течение того периода страхования,
когда такие операции были начаты; соответственно начисляется и дополнительная премия.

iv)

Настоящий полис действует в отношении всех скважин (за исключением специально
оговоренных случаев) Страхователя, даже если такие скважины не были заявлены в момент
расчета премии, включая скважины, считающиеся «высохшими и оставленными».

v)

Премии, начисляемые по имуществу, покрываемому настоящим полисом в соответствии с
пунктом IV Условия.C “Строительные риски” начисляются в течение полного периода проекта,
включая гарантийный период вне зависимости от даты истечения полиса.

КОРРЕКТИРОВКА ПРЕМИИ
В кратчайшие сроки после истечения настоящего Полиса страховая премия корректируется по ставкам
полиса на основании данных, предоставленных в соответствии с пунктами V 1.AA).(B).

VI.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин « дочерняя компания » обозначает любую корпорацию, партнерство, ассоциацию, акционерное
общество, траст или иное юридическое лицо, учрежденное до даты настоящего полиса или после нее, в
котором Страхователь владеет или контролирует, прямо или косвенно, долей уставного капитала, правами
голоса или иными долями участия, предоставляющими более 50% голосов при выборе директоров или
назначении/выборе руководства.
- Термин « аффилированная компания » означает любую корпорацию, партнерство, ассоциацию, акционерное
общество, траст или иное юридическое лицо, учрежденное до даты настоящего полиса или после нее, в котором
Страхователь владеет или контролирует, прямо или косвенно, долей уставного капитала, правами голоса или иными
-
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долями участия, предоставляющими 50% голосов или менее при выборе директоров или назначении/выборе
руководства.
-

При использовании в Исключении 1(a) термин «рабочее судно (суда)» обозначает судно (суда), помимо
Транспортного судна (судов), включая, но не ограничиваясь, судно (суда), используемые при разведывании
нефти, газа и прочих минеральных ресурсов, в операциях по бурению, добыче и хранению (в том числе,
буровые суда, погружные буровые баржи, полу-погружные буровые баржи, самоподъемные буровые баржи
и прочие баржи для морского бурения, различных видов и описаний), а также суда, используемые при
строительстве и обслуживании трубопроводов, платформ и прочих объектов.

-

Понятия, используемые в договоре страхования, имеют следующие значения:
термин «опасные объекты» включает радиоактивные, токсичные или взрывоопасные объекты;

термин «ядерные материалы» обозначает исходные материалы, специальные ядерные материалы, побочные
материалы и прочие радиоактивные вещества;
термин «отработанное ядерное топливо» обозначает любые элементы или компоненты топлива, в твердом или
жидком состоянии, которые использовались или подвергались воздействию радиации в ядерном реакторе;
термин «отходы» обозначает отходы, (1) содержащие побочные материалы и (2) получаемые в результате
эксплуатации любым лицом или организацией ядерных мощностей в соответствии с определением ядерных
мощностей, приведенным в пункте (a) и (b) ниже;
термин «ядерные мощности» обозначает, исключая случаи, отдельно оговоренные Страховщиками,
нижеперечисленные объекты; при условии, что такие объекты содержат ядерные материалы, используют их
или такие материалы имеются в месте расположения объекта:
(a)

ядерные реакторы,

(b)

оборудование и устройства, предназначенные или используемые для (1) выделения изотопов урана
или плутония, (2) обработки или утилизации отработанного топлива, или (3) транспортной
обработки, переработки или упаковки отходов,

(c)

оборудования и устройства, используемые для обработки, компоновки или легирования
специальных ядерных материалов, если в любой момент времени общий объем таких материалов
на хранении Страхователя на объектах, где расположены такое оборудование или устройства,
составляет более 25 грамм плутония или урана 233 или их комбинации, или более 250 грамм урана
235;

(d)

любые структуры, бассейны, котлованы, объекты или места, подготовленные или используемые для
хранения или захоронения отходов,

и, за исключением случаев, отдельно согласованных Страховщиками, включает площадки, на которых
располагаются вышеперечисленные объекты, все операции, проводимые на таких площадках и
расположенное там же имущество, а также все мощности, используемые в осуществлении таких операций.
термин «ядерный реактор» обозначает любой аппарат, спроектированный или используемый для обеспечения
ядерного деления в самоподдерживающем цепном реакторе или для содержания критической массы
ядерного топлива.
-

-

При использовании в Исключении 1 настоящего полиса, фраза «обеспеченный следующий спуск»
применяется в случае, когда судно доставляется до следующей станции для завершения или
строительства в сухой док, на плаву или в док завершающих работ.
При использовании в исключении 30 по настоящему Полису термин «ответственность товаропроизводителя» обозначает: (i) ответственность, наступающую в случае причинения личного вреда или
нанесения телесных повреждений, включая смерть, гибель или ущерб, включая потерю использования,
имущества любого рода в результате использования конечным потребителем товаров, произведенных,
реализованных, проверенных, обработанных, маркированных или распространенных Страхователем или
иными лицами, осуществляющими торговлю под его именем, если такое использование имеет место после
того, как такие товары или продукты были переданы Страхователем или иными лицами, осуществляющими
торговлю под его именем, и такое использование происходит в местах за пределами объектов,
принадлежащих, арендованных или контролируемых Страхователем; при этом считается, что контейнеры
таких товаров или продуктов считаются частью таких продуктов, что, однако не относится к
автомобильным, водным или воздушным транспортным средствам; или (ii) ответственность, возникающую
в результате операций Страхователя, если события возникают после завершения или оставления
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операций и происходят в иной местности, нежели объекты, принадлежащие, арендованные или
контролируемые Страхователем; при этом операции, выполненные ненадлежащим образом, с дефектами
или требующие доработки в соответствии с договоренностью, считаются завершенными. С точки зрения
настоящего пункта, к операциям не относятся:
(A)

приемка или доставка, за исключением погрузки в железнодорожные вагоны и их разгрузки,

(B)

техническое обслуживание судов, принадлежащих Страхователю или иным лицам от имени
Страхователя или эксплуатируемых указанными лицами,

а также
(C)
VI.

существование инструментов, не установленного оборудования и оставленных или неиспользуемых
материалов.

ОГОВОРКА О ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
a)

Неспособность компьютеров, компьютерных систем или кодов (включая, но не ограничиваясь, встроенное
программное обеспечение, компьютерное оборудование, программные приложения, микропроцессоры,
операционные системы, сети, в том числе периферийные, а также иное оборудование, в котором
используются
электронные
или
информационно-зависимые
компоненты)
(далее
именуемые
«Компьютерная система»), корректно распознавать даты как правильные календарные даты или точно
рассчитывать, сравнивать, различать, сортировать, обрабатывать, интерпретировать, принимать или
хранить данные, включающие даты или их изменения, сами по себе не могут расцениваться как утрата
имущества или ущерб имуществу в рамках настоящего полиса.

b)

Претензии в результате:
(i) физической гибели или ущерба имущества, в том числе Компьютерной системы или ее
части, не обладающей внутренними дефектами, описанными в параграфе а) и
(ii)

убытков, понесенных в связи с физической гибелью или ущербом имущества в соответствии с
пунктом b) (i) выше

тем не менее, не могут отклоняться на том основании, что такая физическая гибель или ущерб
имуществу вызваны или являются результатом сбоя, описанного в пункте a).
c)

Покрытие по данному полису исключает затраты на восстановление части Компьютерной системы,
обладающей внутренним дефектом, описанным в пункте а).
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Приложение 5
к Правилам комплексного страхования
буровых работ

Условия по страхованию расходов по повторному бурению и переоборудованию,
повторному закачиванию скважин
СТРАХОВОЙ ПОЛИС
I.

СОГЛАШЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ:
Страховщики настоящим соглашаются возмещать или выплачивать Страхователю причитающиеся расходы
(включая все скважинное оборудование и обсадные трубы, которые принадлежат Страхователю или за которые
оно несет ответственность) в ходе перебуривания, восстановления и/или повторного заканчивания любой
скважины (скважин), погибших или поврежденных в результате утраты контроля над такой скважиной
(скважинами), физического ущерба такой скважине (скважинам) или ее оборудованию. Фактические затраты на
перебуривание или повторное заканчивание скважины ограничиваются глубиной скважины и условиями,
аналогичными тем, которые существовали до гибели или ущерба.
Страховщики также возмещают Страхователю все затраты, понесенные в ходе обеспечения безопасности
скважины в случае, если контроль над скважиной сохраняется, однако бурение, капитальный ремонт,
добывающее оборудование и/или конструкции над поверхностью водяной подушки, на поверхности земли и/или
строящегося оборудования и/или конструкций погибли и/или повреждены в результате действия риска,
включенного в покрытие в соответствии с соглашением 1 Полиса комплексного страхования, вне зависимости от
франшизы и при условии, что Страхователь (Страхователи) считает необходимым вновь войти в скважину
(скважины) в соответствии с общепризнанными методами разработки месторождений для перебуривания или
возобновления добычи, закрытия и оставления скважины, или требует бурения глушащей скважины для отвода
давления со ствола скважины. Страховщики возмещают Страхователю (Страхователям) стоимость необходимых
материалов и поставок, услуг физических лиц или компаний, специализирующихся на обеспечении безопасности
скважин, включая бурение глушащих скважин, а также аналогичных операциях.

II.

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

Из покрытия по данному полису исключаются:
1.

телесные повреждения, болезни, заболевания, смерть, компенсации рабочим, повреждения любой части
буровой установки и оборудования Подрядчика, гибель или повреждения имущества, не включенного в
пункт IIl упущенное производство и все ловильные работы, помимо затрат на ловильные работы, связанных
с повторным бурением/восстановлением;

2.

повторное бурение, восстановление и/или повреждения скважинного оборудования по скважинам, которые
были закрыты и оставлены Страхователем до возникновения убытка по полису и оставались закрытыми и
оставленными в момент возникновения убытка;

3.

убытки, ущерб и затраты в результате: захвата, конфискации, ареста, а также последствий вышеуказанных
действий или попыток совершить их, а также отчуждения имущества иным образом, по реквизиции или
иначе, в мирное или военное время, на законных основаниях по приказу государственных (гражданских,
военных или фактических), публичных или местных органов власти, а также вследствие войны, враждебных
или воинственных операций (вне зависимости от объявления войны). Вышеизложенное, однако, не
исключает столкновения или контакта с воздушными транспортными средствами, ракетами и аналогичными
орудиями, стационарными или плавучими объектами, скручивания кабелей, неблагоприятных погодных
условий, пожара или взрыва, за исключением случаев, когда указанные события напрямую обусловлены
враждебными действиями воюющего государства или против воюющего государства (при этом для целей
настоящего полиса термин «государство» обозначает любые органы власти, имеющие морские, наземные
или воздушные войска. Помимо этого, в военное и мирное время исключаются убытки, ущерб и затраты в
результате воздействия орудия, в котором используется атомное или ядерное деление/слияние и иные
реакции или радиоактивные силы, а также в результате последствий гражданской войны, революции,
восстания, мятежа или междоусобицы. Никакие положения настоящего пункта не исключают убытки (за
исключением тех, которые являются результатом применения военных орудий, в которых используется
атомное или ядерное деление/слияние и иные реакции или радиоактивные силы), вызванные действием
или действиями одного или более лиц, вне зависимости от того, являются ли они представителями
суверенной власти, действующими в политических, террористических или иных целях, а также вне
зависимости от того, является ли такой убыток случайным или преднамеренным, при условии, что (1) такое
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лицо или лица не действуют от лица правительства, государственных органов (узурпированных или иных),
которые де факто имеют юрисдикцию на части или всей населенной территории страны, в которой
располагается описанное имущество; и (ii) если такое лицо или лица действуют в качестве представителя
(представителей) государства, юридически признанного большинством таких стран, как Бельгия, Канада,
Франция, Италия, Великобритания и США, такое лицо или лица действуют секретно и не в связи с
операциями регулярных военных или морских вооруженных сил в стране, где располагается описанное
имущество;

III.

4.

убытки и ущерб, возникающие прямо или косвенно в результате ядерной реакции, ядерного излучения или
радиоактивного загрязнения по любым причинам. Однако, при возникновении пожара прямо или косвенно в
результате ядерной реакции, ядерного излучения или радиоактивного загрязнения, любой убыток и ущерб,
возникающий непосредственно в результате пожара, включаются в покрытие на условиях полиса, исключая
убытки и ущерб в результате ядерной реакции, излучения или радиоактивного загрязнения, напрямую
обусловленных пожаром;

5.

убытки, ущерб и затраты, являющиеся результатом внутренних дефектов, износа, постепенного ухудшения
характеристик, расширения или сжатия под воздействием перепадов температур, если они не влекут
разрушения имущества или его существенной части, но не исключая вытекающую физическую гибель и/или
повреждение скважины или ее оборудования;

6.

затраты на ремонт или замену имущества, имеющего дефекты в дизайне, исполнении или материалах;

7.

гибель или повреждение имущества, вызванные, прямо или косвенно, конфискацией или экспроприацией;

8.

убытки в результате утраты использования или перерыва в производстве, а также прочие дополнительные
расходы в связи с ними, понесенные Страхователем, а также прочие косвенные убытки;

9.

ответственность по уплате штрафов и пеней, установленных законодательством любой страны или ее
субъектов;

10.

убытки, ущерб или затраты, являющиеся прямым результатом прихвата бурильной колонны, за
исключением случаев, когда это вызвано прорывом, землетрясением, пожаром, бурей или полной гибели
бурильной колонны и/или установки;

11.

убытки и ущерб, понесенные Страхователем и прямо или косвенно обусловленными нечестными
действиями или мошенничеством со стороны Страхователя, его партнеров, должностных лиц, директоров,
агентов и представителей, совершенных как во время работы, так и в иное время, как самостоятельно, так и
в сговоре с другими лицами.

УСЛОВИЯ:
1.

РАЗРЕШЕНИЯ:
Настоящим Страхователю или иным лицам, действующим от его лица, разрешается заключать контракты
или соглашения, обычные или необходимые для осуществления хозяйственной деятельности
Страхователя. Страхователь может принимать на себя ответственность по таким контрактам или
соглашениям или предоставлять освобождения от ответственности. Права и обязанности Страховщиков в
таком случае регулируются условиями таких контрактов или соглашений. Настоящее разрешение ни в коей
мере не расширяет границы покрытия или лимиты страхования сверх условий настоящего полиса.

2.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО:
Страхователь или иное лицо или адвокат, назначенные Страхователем, представляют интересы
Страхователя по всем вопросам, возникающим в связи с заключенным договором страхования, включая
корректировку, урегулирование и оплату претензий.

3.

СОТРУДНИЧЕСТВО И СОДЕЙСТВИЕ:
Страховщик в любое разумное время в течение срока действия полиса вправе провести инспекцию
объектов, заводов, машин, оборудования и операций Страхователя, покрываемых по настоящему полису. В
случае заявления претензии по полису, Страховщик также вправе в разумное время изучить бухгалтерские
книги и отчетность Страхователя, имеющие отношение к предмету претензии. Страхователь вправе
потребовать у любых сотрудников, агентов или независимых подрядчиков Страховщиков проводить
указанные инспекции или изучения способом, обеспечивающим конфиденциальность раскрываемой
информации, а также потребовать заключения письменного соглашение о сохранении конфиденциальности
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такой информации и отказа от ее использования или раскрытия без письменного согласия Страхователя
для иных целей, нежели цели настоящего Полиса.
4.

ОПЕРАЦИИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН:
Термин «Операции по капитальному ремонту скважин» при использовании в тексте настоящего Полиса
имеет следующее значение:
Любые операции в скважине после ее завершения, целью которых является модификация или замена
оборудования скважины или вмешательство в продуктивную зону, неизбежно влекущие за собой снятие
очистного забоя и/или подвески лифтовой колонны. Стороны, однако, отмечают и соглашаются, что
подъемные операции (т.е. операции, влекущие за собой ремонт и обслуживание насосного оборудования
существующих скважин) не должны рассматриваться как операции по капитальному ремонту скважин в
рамках настоящего определения.

5.

СТРАХОВОЕ СОБЫТИЕ:
При использовании в тексте настоящего полиса и приложений к нему термин «событие» означает событие
или продолжительное или повторяющееся воздействие условий, которые возникают в течение срока
действия настоящего полиса и являются причиной возникновения личного вреда или телесных
повреждений, а также гибели или повреждения имущества; а также события, покрываемые cоглашениями
2(b) или 2(c), которые являются неожиданными и не содержат умысла Страхователя. При этом к такому
событию применяются лимиты и франшизы, действующие на момент возникновения события или
продолжительного или повторяющего воздействия условий.
В отношении событий или воздействия условий, связанных или возникающих из участия в активах или
компаниях или из таких активов или компаний, приобретенных Страхователем, срок действия настоящего
Полиса и покрытия по нему начинается не ранее, чем на момент осуществления приобретения (за
исключением случаев, когда иное установлено письменным соглашением, заключенным до возникновения
убытка не в связи с приобретением).
Однако, если Страхователь, его дочерние компании, аффилированные лица или часть операций
Страхователя, его дочерних компаний или аффилированных лиц продаются за переделы группы компаний,
в которую входит Страхователь, ответственность Страховщиков прекращается с даты и времени
завершения сделки. Начиная со дня и времени завершения сделки купли-продажи, Страховщик не несет
ответственности по любым незаявленным убыткам независимо от даты их возникновения.
Для целей настоящего полиса, при возникновении ряда и/или нескольких убытков, прямо или косвенно
вызванных одной аварией, событием или причиной, такие убытки суммируются, и их общая сумма
рассматривается как убыток по одному событию, вне зависимости от временного периода, в течение
которого возникли все указанные убытки. В случае убытков возникших, полностью или частично, в
результате природных явлений, включая, но не ограничиваясь, торнадо, бурю, циклон, ураган или град,
слова «одна авария, событие или причина» означают одно атмосферное возмущение в соответствии с
определением компетентной Национальной метеорологической службы; если компетентная Национальная
метеорологическая служба не выносят таких определений, Страховщик выбирает иное приемлемое
средство для получения указанного определения. В случае убытков, возникших, полностью или частично, в
результате землетрясения, слова «одна авария, событие или причина» означают один или более
подземных толчков, имевших место в течение 72 часов в результате одного сдвига пластов, связанной
череды сдвигов или иным образом случайно взаимосвязанных.

6.

ОБОРУДОВАНИЕ:
Для целей настоящего Полиса оборудованием скважины является оборудование, необходимое для
осуществления добычи и обеспечения абсолютной безопасности и целостности скважины за счет
абсолютного контроля текучих сред и механической нагрузки. Сюда относится оборудование для
заканчивания скважин (или скважинное оборудование) от забоя до подвески лифтовой колонны,
оборудование для открытых работ (у устья скважины, включая фонтанную арматуру, головку лифтовой
колонны, поддерживаемые опорными структурами скважиной, саму опору), последняя колонна обсадных
труб (подвешенная в верхней катушке обсадной колонны и опечатанная у основания головки лифтовой
колонны), а также различные обсадные колонны (подвешенные в головке обсадных колонн),
использующиеся для бурения скважины и исключения сообщения между различными образованиями.

7.

ЧИСТЫЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ УБЫТОК:
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Термин «Чистый окончательный убыток» при использовании в тексте настоящего Полиса означает
фактический убыток, понесенный Страхователем в результате события, определенного в соответствии с
пунктом 6, «Определенное событие».
8.

СУБРОГАЦИЯ
В той степени, в которой заключенный договор страхования является «избыточным покрытием», права
требования возмещения Страхователя к любым физическим или юридическим лицам не могут эксклюзивно
перейти к Страховщикам. Стороны понимают и соглашаются, что в случае выплаты возмещения по
настоящему полису, Страховщик действует во взаимодействии с прочими заинтересованными сторонами
(включая Страхователя) при исполнении прав регресса (при этом распределение затрат на осуществление
таких действий устанавливается Страховщиками по их усмотрению с соблюдением условий
нижеследующего положения). Чистая сумма восстановленного возмещения, полученная по настоящему
пункту, то есть валовое восстановленное возмещение за вычетом затрат на его получение (исключая
оклады сотрудников Страхователя и Страховщиков), распределяется между заинтересованными сторонами
(включая Страхователя) пропорционально их долям в возмещении Чистого окончательного убытка.
Страховщикам переходят права требования Страхователя в размере выплаченного возмещения по убытку
или ущербу к третьим лицам, корпорациям, судам или интересам, исключая:
Страховщик настоящим отказывается от прав суброгации против:
a)

судов, принадлежащих Страхователю, его дочерним компаниям или аффилированным
компаниям, а также судов, зафрахтованных Страхователем, его дочерними компаниями или
аффилированными компаниями без экипажа, однако только в отношении их операций в рамках
деятельности Страхователя, застрахованной по договору страхования;

b)

дочерних и аффилированных компаний Страхователя или их дочерних компаний;

c)

любого лица или лиц, корпорации или компании, которые на основании устной или письменной
договоренности со Страхователем принимают участие в операциях Страхователя, включенных
в покрытие по настоящему Полису, а также против любых судов, принадлежащих
Страхователю, его дочерним или аффилированным компаниям, однако только в отношении их
операций в рамках деятельности Страхователя, застрахованной по настоящему Полису;

d)

любого лица, освобожденного от ответственности Страхователем до гибели или повреждения
имущества, а также иных лиц, которые могут напрямую взыскать со Страхователя любые
суммы, выплаченные Страховщикам, однако только до той степени, в которой это
представляется возможным.

9.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ:
Страхователь подает претензии по убыткам, подлежащим возмещению Страховщиками в соответствии с
Полисом, в течение двадцати четырех (24) месяцев (за исключением случаев, когда Страховщик
согласовывает иной срок) после возникновения или уплаты Чистого окончательного убытка, покрываемого
по полису, превышающего сумму, относимую на Страхователя. Если Страхователь осуществляет
впоследствии дополнительные выплаты по тому же событию, Страхователь аналогичным образом заявляет
дополнительные претензии.

10.

СЮРВЕЙЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ УБЫТКОВ:
При возникновении события, которое, как можно разумно полагать, приведет к заявлению претензии по
настоящему полису, Страхователь вправе, немедленно направив соответствующее уведомление
Страховщиком, направить инструкции сюрвейерам и/или специалистам по рассмотрению убытков по
своему выбору от имени Страховщиков. Стоимость услуг сюрвейеров и/или специалистов по рассмотрению
убытков включается в сумму претензии и возмещается Страховщиками.

11.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И БАНКРОТСТВО:
В случае несостоятельности или банкротства Страхователя или иных лиц, входящих в состав
Страхователя, Страховщик продолжает нести ответственности по выплате возмещений по претензиям,
заявленным по данному Полису.

12

ВАЛЮТА:
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Страховая премия и убытки по настоящему Полису уплачиваются в валюте Соединенных Штатов Америки.
Сокращение долл. США в тексте настоящего полиса обозначает доллары США. Если сумма убытка
определена в иной валюте, нежели долл. США, датой конвертации такой валюты в долл. США является
дата, на которую подтверждение такого убытка, приемлемое для Страховщиков, их инспектора и
Страхователя, оформлено страховым инспектором для подписи Страхователем. При определении
обменного курса валют Страховщик может использовать по собственному усмотрению любые
общепринятые источники, включая, но не ограничиваясь, финансовые газеты, выходящие большим
тиражом.
Тем не менее, Стороны понимают и соглашаются, что если требованиями государственных нормативных
актов установлено страхование определенных рисков, включенных в покрытие по данному полису, в иной
валюте, нежели долл.США, Страховщик обязуется соблюдать такие требования.
13.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛИСА:
Договор страхования вступает в силу и истекает на даты, установленные в Полисе.
Несмотря на вышеизложенное, договор страхования покрывает бурение, начавшееся в период действия
полиса, до полного оставления и/или завершения скважины при условии, что если оставление или
завершение скважины после фактического окончания бурения откладывается и осуществляется во время
другого периода страхования, нежели тот, в ходе которого было завершено бурение, покрытие по
настоящему полису прекращается в конце периода страхования, в котором было завершено бурение.
Начало прокладки поверхностной направляющей трубы (труб) считается началом бурения скважины.
Скважина включается в покрытие и остается в рамках покрытия, как изложено в предыдущем параграфе,
даже в случае приостановления фактического бурения в течение нескольких месяцев после прокладки
направляющей трубы (труб) при условии возобновления бурения в течение 24 месяцев с даты прокладки
направляющей трубы (труб).

14.

РАСТОЖЕНИЕ:
В случае неоплаты премии Страховщик вправе расторгнуть договор страхования, направив Страхователю
уведомление о расторжении по адресу, указанному в текущей Полисной декларации, или по иному адресу,
который Страхователь может сообщить в письменном виде. В Уведомлении о расторжение сообщается, что
расторжение Полиса вступает в силу не ранее, чем через четырнадцать (14) дней с даты уведомления.
Отправка уведомления по почте является достаточным подтверждением информирования Страхователя.
Дата и час расторжения Полиса, указанные в Уведомлении, считаются окончанием периода страхования.
Тем не менее, оплата страховой премии до даты вступления расторжения в силу автоматически отменяет
расторжение.
За исключением случая, изложенного выше, ни Страховщик, ни Страхователь не вправе расторгнуть
данный Полис в течение срока его действия.
Договор страхования расторгается незамедлительно после того, как Страхователь
миноритарным акционером Страхователя и/или после национализации Страхователя.

15.

становится

ТЕРРИТОРИЯ
Положения настоящего Полиса применяются к рискам на глобальном уровне. Намерением данного полиса
является страхование рисков, действующих во всем мире, от всех убытков катастрофического типа,
имеющих характер, предусмотренный полисом.

16.

АРБИТРАЖ:
Любые споры, возникающие по настоящему Полису или в связи с ним, подлежат окончательному и полному
урегулированию в компетентном ардитражном судебном органе, как предусмотрено в договоре
страхования. При этом применяется нижеследующая процедура назначения арбитров:
В случае возникновения спора по полису или в связи с ним, каждая сторона вправе уведомить вторую
сторону о своем желании передать спор на рассмотрение в арбитражный суд. На дату такого уведомления
сторона, намеревающаяся передать спор в арбитраж, сообщает второй стороне имя назначенного ей
арбитра. В течение тридцати (30) дней после получения уведомления сторона назначает своего арбитра и
уведомляет об этом первую сторону. Если, получив уведомление о намерении передать спор в арбитраж,
вторая сторона не назначила арбитра в течение тридцати (30) календарных дней, первая сторона в течение
дополнительного тридцати (30-)дневного периода обращается к судье Высокого суда правосудия Англии и
Уэльса с ходатайством о назначении второго арбитра, который в таком случае считается назначенным
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второй стороной. Два арбитра, назначенных с соблюдением описанной выше процедуры, в течение
тридцати (30) календарных дней после даты назначения второго арбитра назначают третьего арбитра. Если
два арбитра не могут достигнуть договоренности относительно кандидатуры третьего арбитра в течение
указанного тридцати (30)дневного периода, любая сторона по полису, направив соответствующее
уведомление второй стороне, может обратиться с ходатайством к судье Высокого суда правосудия Англии и
Уэльса о назначении третьего арбитра. Арбитр, назначенный таким образом, считается третьим арбитром.
После принятия назначения указанного третьего арбитра, Арбитражная комиссия по спору считается
сформированной. Все уведомления по настоящему пункту считаются предоставленными в случае их
отправки почтой на последний известный адрес соответствующей стороны.
Арбитражная комиссия определяет разумное время и место проведения слушаний и уведомляет об этом
стороны в письменном виде. Комиссия информирует стороны о разумных правилах и регламентах,
регулирующих ход слушания, либо в указанном уведомлении, либо в момент начала слушания, по
собственному усмотрению.
В течение девяноста (90) дней после завершения слушаний Комиссия выносит свое решение по спорному
вопросу в письменном виде и дает указания об отправке копий такого решения сторонам по спору. Если
Комиссия не достигает единогласного решения, решение большинства членов Комиссии считается
решением Комиссии и является окончательным и обязательным для сторон. Решение Арбитражной
комиссии является достаточной защитой от попыток апелляции или опротестования такого решения при
отсутствии мошенничества или тайного сговора.
Распределение издержек на проведение арбитражного разбирательства определяется Арбитражной
комиссией.
17.

ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Договор страхования интерпретируется и толкуется в соответствии с законодательством, указанным в
Полисе.

V.

ПРЕМИИ:
В соответствии с разделом V – ПРЕМИИ по Полису страхования комбинированных рисков.

VI.

ОГОВОРКА О ТЫСЯЧЕЛЕТИИ :
a)

a) Неспособность компьютеров, компьютерных систем или кодов (включая, но не ограничиваясь,
встроенное программное обеспечение, компьютерное оборудование, программные приложения,
микропроцессоры, операционные системы, сети, в том числе периферийные, а также иное оборудование, в
котором используются электронные или информационно-зависимые компоненты) (далее именуемые
«Компьютерная система»), корректно распознавать даты как правильные календарные даты или точно
рассчитывать, сравнивать, различать, сортировать, обрабатывать, интерпретировать, принимать или
хранить данные, включающие даты или их изменения, сами по себе не могут расцениваться как утрата
имущества или ущерб имуществу в рамках настоящего полиса.

b)

Претензии в результате:
(i) физической гибели или ущерба имущества, в том числе Компьютерной системы или ее
части, не обладающей внутренними дефектами, описанными в параграфе а) и
(ii)

убытков, понесенных в связи с физической гибелью или ущербом имущества в соответствии с
пунктом b) (i) выше

тем не менее, не могут отклоняться на том основании, что такая физическая гибель или ущерб
имуществу вызваны или являются результатом сбоя, описанного в пункте a).
c)

Покрытие по данному полису исключает затраты на восстановление части Компьютерной системы,
обладающей внутренним дефектом, описанным в пункте а).
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Приложение 6
к Правилам комплексного страхования
буровых работ

Дополнительные условия страхования транспортировки, хранения и
использования при осуществлении разведывательной и добывающей
деятельности
I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ / ОГОВОРКИ
Настоящие Дополнительные условия в части предоставляемого в соответствии с ними покрытия имеют
преимущественную силу по отношению к другим положениям Правил страхования, в том случае, если
они различаются, или если они более благоприятны для Страхователя.
II-

ЦЕЛЬ СТРАХОВАНИЯ
Целью настоящего Страхования является страховая защита всех грузов и, то есть, всего имущества,
оборудования, расходных материалов и продуктов, необходимых для всей разведывательной и добывающей
деятельности Страхователя, вне зависимости от того, владеет ли ими Страхователь, в случаях, когда
Страхователь обязан или согласился застраховать их во время их транспортировки ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА
в ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА, а также во время их Хранения и/или Использования на суше и на море по всему миру.
Настоящее страхование действует для всех типов операций в случаях, когда Страхователь является
Оператором или Техническим помощником, отвечающим за застрахованные операции. В случаях, когда
Страхователь не является Оператором или Техническим помощником, отвечающим за застрахованные
операции, для предоставления страхового покрытия требуется получение предварительного согласия
Страховщиков.
Настоящее страхование включает (помимо прочего) всю Транспортировку, Хранение и Использование:
3.Судном, морским или речным транспортом, самолетом, сухопутным транспортом или иными транспортными
средствами, включая транспортировку буровой установкой.
4.Буровым судном, стационарной или подвижной платформой, баржой, тендерным судном или иными
исследовательскими или нефтедобывающими установками на море, включая материалы и оборудование
при хранении и использовании на борту судов и морских или речных транспортных средств.
5.На работающих и не работающих наземных базах и наземных буровых площадках, а также на транспортных
средствах, принадлежащих Страхователю или арендованных им.
Согласовано, что погрузка на борт судов, которые не соответствуют характеристикам, указанным в применимом
законодателсьве, автоматически покрывается страхованием без дополнительной премии, невзирая на возраст,
грузоподъемность и флаг транспортного средства.

III-

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ
Настоящее Страхование действительно в течение указанного в договоре страхования срока страхования,
включая любые скважины в процессе бурения или ремонтных работ.

IV-

ТИП ПОЛИСА
За исключением случаев расторжения одной из сторон, как указано в Общих условиях, Полис автоматически
возобновляется каждый год.
Стороны договорились, что операции по бурению или ремонту, которые начались до 31 декабря какого-либо
года и завершились после него, страхуются в соответствии с условиями страхования, действующими на начало
указанной операции, даже если полис расторгнут 31 декабря.

V-

ЛИМИТ СТРАХОВАНИЯ
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Страховщик осуществляет страхование по Первому риску, c учетом оговорки пункта об авариях, на
максимальную сумму по перевозке, месту хранения и/или использованию, указанную в полисе.

VI-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО МОРЮ, ВОЗДУХУ, СУШЕ ИЛИ РЕКЕ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА В ЛЮБУЮ
ТОЧКУ МИРА
СТРАХОВЫЕ РИСКИ
Настоящее страхование осуществляется на условиях «ВСЕ РИСКИ» в соответствии с вышеуказанной
Формой полиса.
Риски полной или частичной кражи, хищения, исчезновения и недопоставки тарного места, контейнера
или содержимого покрываются страхованием по настоящему полису. Однако исчезновение всего
содержимого или части содержимого тарного места возмещается Страховщиками только в том случае,
если имеется доказательство того, что тара была вскрыта.
Невзирая на Общие условия, палубные грузы полностью страхуются согласно вышеуказанным
условиям.
Недопоставленные тарные места
В случае недопоставки одного или нескольких тарных мест во время разгрузки судна в порту назначения,
считается, что не противореча Общим условиям, Страховщик возместит Страхователю стоимость одного
или нескольких тарных мест в течение шести месяцев после получения копии заказного письма, факса
или телекса о наличии товаров, направленного морскому перевозчику, однако при условии, что
выгодоприобретатель по договору страхования представит течение этого периода все документы,
выданные перевозчиком, подтверждающие разгрузку тарного места (тарных мест). В случае если тарное
место (тарные места) обнаруживается (обнаруживаются) в течение одного года с момента выплаты
возмещения, то выгодоприобретатель по договору страхования должен принять найденное тарное место
и вернуть возмещение Страховщикам за вычетом ущерба или убытков, если таковые имеются, за
которые Страховщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего полиса.
Если утерянные товары обнаруживаются в течение вышеуказанного временного интервала, а
Страхователю они больше не требуются, стороны договорились между собой, что указанные товары
будут проданы, а вырученная сумма поступит Страховщикам.

VII-

ТРАНСПОРТИРОВКА В ПРЕДЕЛАХ СТРАНЫ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Страховая защита по настоящему полису распространяется на физическую утрату или гибель всех грузов,
транспортируемых судном (включая суда снабжения), баржой, самолетом (включая вертолетный транспорт)
или сухопутными транспортными средствами в пределах страны ведения деятельности в отношении
исключительно обыкновенных рисков и исключая военные риски.
Настоящее страхование также относится к грузам, транспортируемым судном, которые непосредственно не
относятся к освоению какого-либо морского нефтепромысла.
В целях положений вышеуказанной Статьи II «Цель страхования» стороны договорились и считают, что
перевозки, указанные в настоящем пункте, застрахованы на условиях «ВСЕ РИСКИ», включая происшествия на
нефтяных скважинах.

VIII-

МОРСКИЕ РИСКИ – ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИ ОБЩЕЙ АВАРИИ

A/ Невзирая на положения Общих условий полиса, в случае Общей аварии Страховщик выплатит возмещение при
общей аварии в интересах Страхователя, даже если выплачиваемая сумма превосходит страховую стоимость.
B/ Если Страховщик производит возмещение на сумму, превосходящую причитающуюся в соответствии с Общими
условиями, Страхователь незамедлительно возместит превышение указанного взноса, уплаченного
Страховщиком.

49

C/ Настоящее положение соответствует условию о выплатах выгодоприобретателю.
IX-

СТРАХОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ХРАНЕНИИ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА НАЗЕМНЫХ БАЗАХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗВЕДКОЙ ИЛИ РАЗРАБОТКОЙ, ИЛИ НА
БОРТУ РАЗЛИЧНЫХ УСТАНОВОК НА МОРЕ
A/

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ РИСКОВ И ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
Риски возникают:
- В момент, когда прекращается страхование перевозок, предоставленное третьей стороной, если
Страхователь не нес ответственности за страхование товаров во время перевозки; или
- В момент, когда прекращается страхование перевозок само по себе; или
- Когда не имеется обязательства по страхованию, или Страхователь несет ответственность за товары
в силу положений договора между Владельцами и Страхователем.
Страховое покрытие действительно все время во время осуществления всех операций.

Страховое покрытие действительно ПО ВСЕМУ МИРУ.
Установлено, что Страхование распространяется исключительно на оборудование и подвижные кабины
при хранении, исключая все стационарные установки.
B/

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
Для всех материалов, оборудования и расходных материалов при хранении или при использовании на
наземных базах или на борту различных установок на море, страховое покрытие предоставляется на
условиях «ВСЕ РИСКИ» в соответствии с вышеуказанной Формой общих условий, включая риски
выброса и образования воронки на нефтепромыслах, как указано в нижеприведенной статье XI, и
включая риски кражи, хищения и исчезновения.
Относительно материалов и оборудования, хранящихся на наземных базах или на борту различных
установок на море, риски частичной или полной кражи, хищения или исчезновения покрываются в
отношении товаров, хранимых на складах или на борту вышеуказанных установок, при условии наличия
убедительного доказательства взлома.
Относительно материалов и оборудования, которые обычно хранятся вне помещения, риски кражи,
хищения или исчезновения покрываются при условии, что Страхователь может доказать, что были
приняты превентивные меры, особенно в отношении безопасности и регулярных проверок указанных
товаров.

X-

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СКВАЖИНЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЕРЕГОВЫХ И
МОРСКИХ СКВАЖИНАХ
A/

УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
В отношении всех материалов и оборудования, включая временно спущенные в скважину при помощи
троса, а также, включая бурильную колонну в скважине и установленные на ней оборудование и
инструменты, когда указанное оборудование установлено или используется в скважине на берегу или на
море, страховое покрытие предоставляется только в том случае, если убытки или ущерб и все прочие
связанные расходы вызваны пожаром, любого взрывом над поверхностью земли или водного дна,
штормовым ветром, землетрясением, выбросом, образованием воронки, столкновением, физическим
повреждением устья скважины, контрольного щита или полной утраты буровой, ремонтной или
обслуживающей скважину установки, а также разрушением буровой или подъемной вышки.

B/

РАСХОДЫ НА ЗАЩИТУ В СУДЕ
С целью уточнения положений Общих условий (абзац 1 Статьи 6 Главы II и Статья 15 Главы V
Французского полиса страхования морских грузов, Форма полиса от 30 июня 1983 г. с изменениями от 16
февраля 1990 г. и от 22 октября 1998 г.), считается, что расходы, обоснованно понесенные
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Страхователем на защиту в суде и/или спасательные операции, проводимые для восстановления
указанного оборудования, страхуются на сумму, не превышающую отдельный капитал, равный
страховой стоимости оборудования в скважине на момент гибели или утраты.
XI-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ НА НЕФТЕПРОМЫСЛАХ: «ВЫБРОС» И «ОБРАЗОВАНИЕ ВОРОНКИ»
ВЫБРОС
Термин «Выброс» означает случайный, неконтролируемый и непрерывный выброс нефти, газа или воды,
который невозможно контролировать, вызванный давлением пород, обнаруженным во время бурения и
разработки скважины или подземного ремонта скважины, включая все аналогичные непредвиденные
процессы, которые полностью проходят под землей и которые называются «подземными выбросами».
ОБРАЗОВАНИЕ ВОРОНКИ
Выемка земли, вызванная подземным взрывом вокруг скважины после неконтролируемого выброса.

XII-

СТРАХОВАЯ СТОИМОСТЬ – ОСНОВА ВОЗМЕЩЕНИЯ
A/

ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРЫМ ВЛАДЕЕТ СТРАХОВАТЕЛЬ
Относительно оборудования, которым владеет Страхователь, нижеподписавшиеся Страховщик
согласился в случае претензии выплатить Страхователю возмещение в соответствии со следующими
положениями:
a)

Если имущество можно отремонтировать и заменить вплоть до его первоначальных формы и
состояния:
Страховщик компенсирует затраты на ремонт согласно соответствующим счетам-фактурам или иным
подтверждающим документам, представленным Страхователем.
Однако, затраты на ремонт не должны превышать стоимость полной замены новым имуществом
(новое вместо старого). Страхователь в этом случае представляет Страховщикам подтверждение
стоимости поврежденного имущества как нового или с аналогичными характеристиками, которое
используется как основание для выплаты возмещения.

b) В случае полной утраты:
Страховщик возместит стоимость замены поврежденного имущества, не запрашивая иного
доказательства, помимо подтверждения восстановительной стоимости.
Снижение стоимости в связи с износом не предусмотрено.
Если по выбору Страхователя имущество не ремонтируется и не заменяется, Страховщик возместит
стоимость ремонта или замены с учетом фактора износа, который при необходимости определяется
на основании экспертного мнения.
B/

ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРЫМ ВЛАДЕЮТ ПОДРЯДЧИКИ
В отношении оборудования, которым Подрядчики владеют и используют в целях осуществления
деятельности Страхователя, Страховщик согласился принять в качестве Страховой стоимости и в
качестве основания для возмещения в случае претензии сумму, определенную в положениях договоров
между Страхователем и Подрядчиками.

XIII-

ИСКЛЮЧЕНИЯ
1/

Исключаются убытки, ущерб и расходы, вызванные или являющиеся результатом внутреннего дефекта
всего застрахованного оборудования или его части, а также убытки или ущерб, являющиеся результатом
износа, ухудшения состояния и постепенного изменения вещества, колебаний температуры, ржавчины и
окисления, а также вызванные случайной поломкой машины, механической неисправностью,
повреждением машин и электрической аппаратуры, обусловленных применением электричества; однако,
невзирая на Общие условия, это не исключает вероятную физическую гибель или повреждение
остальной части оборудования или иного застрахованного имущества.
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2/

Для застрахованных товаров, находящихся на борту установок на море, на заводах или на наземных
базах, считается, что, невзирая на Общие условия, случайная гибель или повреждение остаются
застрахованными, даже если они являются последствием действия или произошли по вине
Страхователя или его работников, за исключением убытков или ущерба, которые являются результатом
преднамеренных или мошеннических действий руководителя компании Страхователя, а также актов
саботажа или злого умысла, совершенных последним.

3/

Если не указано иное, риски, исключенные в Статье 4 Особых условий страхования грузов,
транспортируемых по морю, при военных и аналогичных рисках, а также риски, исключенные в Статье 3
Особых условий страхования грузов, перевозимых сухопутным транспортом, внутренними водными
путями и воздушным транспортом, против военных и аналогичных рисков, не страхуются.

4/

Страховое покрытие по настоящему полису не распространяется на:
a)

Нефть или газ и углеводород, извлеченные из производственной скважины, за исключением
топлива, хранящегося по периметру буровой установки.

b) Буровой глинистый раствор,
используемые в скважине.

цемент,

химические

продукты,

топливо

и

обсадные

трубы,

c)

Любой косвенный ущерб, невозможность использования и иные убытки или ущерб, вызванные или
являющиеся результатом задержки или лишения возможности использования, вне зависимости от
того, являются ли они следствием застрахованного или незастрахованного риска.

d)

Следующее имущество, материалы, оборудование, используемые Подрядчиками, вне зависимости
от того, являются ли они собственностью, арендованы или зафрахтованы:
- Буровая или ремонтная установка
- Смонтированная на прицепе ремонтная установка
- Подъемная установка
- Гидравлическая ремонтная установка (спуск под давлением, установка для ремонта скважин с
использованием непрерывной колонны НКТ)
- Морское судно
- Морская служебная баржа
- Морская или наземная установка для интенсификации притока/ трещинообразования
- Базовые мощности Подрядчика
- Автотранспорт
- Лагеря разведочной партии.

5/

Пункт об исключении ядерных рисков
Невзирая на Общие условия и Особые условия, исключаются физическая утрата и ущерб, и все прочие
убытки, прямо или косвенно связанные с гражданским или военным использованием или освоением
атома, если они являются результатом:
- прямого или косвенного действия взрыва, теплового излучения, радиации и всех прочих
источников ядерной энергии, являющиеся следствием изменения ядерной структуры атома или
радиоактивности; а также
- всех действий радиации, вызванных искусственным ускорением частиц.
Частично ограничивая вышеизложенное, убытки, вызванные источниками ионизирующей радиации,
которые используются или предназначены для использования за пределами атомной станции, не
исключаются.

6/

Исключаются утрата или повреждение материалов и оборудования во время транспортировки, если они
застрахованы где-либо еще в соответствии с полисом страхования против всех строительных рисков,
действительным на момент предъявления претензии.
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XIV-

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ - ФРАНШИЗЫ
Ущерб и убытки, а также все расходы на защиту в суде, понесенные Страховщиками, возмещаются после
вычета следующих отчислений, указанных ниже в параграфах А, В и С.
Стороны договорились, что:
-

Выплаты по настоящему полису уменьшаются на размер указанных франшиз.

-

Франшизы в пп. В и С суммируются.

-

Серия убытков или повреждений, вызванных одним и тем же событием, считаются одним убытком или
повреждением.
A/

В отношении всех материалов и продуктов, за исключением указанных в Параграфах В и С:
Сумма в долл. США, указанная в договоре страхования, - по каждому убытку.

B/

В отношении материалов, установленных или используемых в скважине, на суше или на море, а также в
отношении материалов, используемых под водой (противовыбросовый превентор, трубопроводы,
соединяющие подводное месторождение с платформой, линии анкерных креплений и т.д.):
Сумма в долл. США, указанная в договоре страхования, - по каждому убытку.

C/

В отношении расходов на защиту в суде и расходы на ловлю оборудования в скважине или из-под воды:
Сумма в долл.США, указанная в договоре страхования, - по каждому убытку.

XV-

УПУЩЕНИЯ ИЛИ НЕТОЧНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
В случае упущений и неточностей ненамеренное упущение или ошибочное заявление Страхователя не влечет
за собой применение пропорционального урегулирования, при этом Страховщик предоставляет полное
страховое покрытие.
Невзирая на положения Общих условий, непреднамеренная задержка страхового заявления, ошибки или
неточности не затрагивают урегулирование в случае претензии.
Как только Страхователю получил сведения о вышеизложенном, он должен незамедлительно произвести
необходимые исправления.

XVI-

ОТКАЗ ОТ СУБРОГАЦИОННЫХ ПРАВ
Страховщик отказывается от своих суброгационных прав против Связанных лиц или Совместных предприятий
Страхователя, а также против лиц или компаний, с которыми Страхователь заключил соглашение посредством
договора на определенные операции.
Такой отказ от права регресса распространяется на Страховщиков вышеуказанных сторон.
По всем операциям, отличным от определенных договором, а также в отношении всех иных перевозчиков или
ответственных третьих лиц, Страхователь должен соблюдать положения Общих условий.

XVII- ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УБЫТКЕ
A/

Извещение о претензиях
Необходимо незамедлительно извещать о любом происшествии, которое может привести к претензии по
настоящему полису по следующему адресу:

С направлением копии по адресу:
…
B/

Назначение сюрвейеров/ Оценщиков ущерба
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1/

Претензии на сумму до … долл. США
Сюрвейер/Оценщик ущерба не назначается, если оцениваемый убыток или ущерб ниже 30000
долларов США или эквивалента в другой валюте после вычета соответствующих отчислений.

2/

Ущерб в скважине
Страхователь выберет или назначит от имени Страховщиков Сюрвейера/ Оценщика ущерба по
своему выбору.

3/

Прочий ущерб
Страхователь выберет или назначит от имени Страховщиков Сюрвейера.

XVIII- РИСКИ ТЕРРОРИЗМА

В отношении видов имущества, застрахованных на суше или в море в соответствии со страховым покрытием
«Обыкновенные риски» и, невзирая на любые положения об обратном, страховое покрытие по настоящему
полису распространяется на убытки, физический ущерб или расходы, вызванные, являющиеся результатом или
понесенные вследствие:
A/

B/

-детонация взрывчатого вещества;
-применения военного оружия лицом, действующим со злым умыслом или по политическим мотивам
всех действий, осуществленных по политическим или террористическим причинам лицом, вне зависимости
от того, является ли оно агентом суверенной власти, и вне зависимости от того, являются ли вызванные
убытки, ущерб или расходы случайными или преднамеренными.

Претензии возмещаются без франшиз.

XIX. ПРЕМИЯ
Премия является единой суммой:
-

по существующей скважине (за международные перевозки, наземные базы, транспортировки в пределах
стран ведения операций);

-

по буровой и по ремонтным работам в скважине (за международные перевозки, наземные базы,
транспортировки в пределах стран ведения операций, за хранение/ использование на установках/
площадках и при использовании в скважинах или в воде).

В начале года на предварительную премию выставляется счет-фактура на основании предварительного
заявления о характере деятельности. Она корректируется в конце каждого года на основании окончательного
заявления.
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Приложение 7
к Правилам комплексного страхования
буровых работ
ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ
по комплексному страхованию буровых работ
(в % к страховой сумме в год)
Для скважин, на которых ведется добыча нефти, а также для законсервированных или
закрытых скважин (п. 6.4(в) Правил):
Прямой реальный ущерб и дополнительные расходы по повторному
бурению или восстановлению застрахованных скважин или любого их
участка (п. 3.3. Правил);
Расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля
или попытками восстановления контроля над застрахованными скважинами
(пункт 3.4.а. Правил);
Расходы при тушении или попытке тушения пожара на поверхности или
водяной подушке скважины (пункт 3.4.б. Правил);
Расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля
или попыткой восстановления контроля над внезапно и неожиданно
возникшим подземным потоком нефти, газа, воды или иной жидкости,
перемещающейся по стволу застрахованной скважины из одного подземного
резервуара в другой (пункт 3.4.в. Правил);
Расходы, которые Страхователь понес в связи с предотвращением или
попыткой предотвращения страховых случаев (пункт 3.4.г. Правил);
Ущерб буровому оборудованию (пункт 3.5.а. Правил);
Расходы по спасению оборудования (пункт 3.5.б. Правил);
Расходы по расследованию, урегулированию убытков, защите в суде и
участию в судебном процессе (пункт 3.6.а. Правил);
Расходы по очистке (пункт 3.6.б. Правил).
Расходы по разбору завалов (пункт 2.(с) Специальных Условий Страхования
имущества и буровых работ)
Дополнительные условия страхования транспортировки, хранения и
использования при осуществлении разведывательной и добывающей
деятельности

1,25

0,31

0,27
0,31

0,25
0,42
0,27
0,2
0,23
0,3
0,35

При страховании на период проведения работ по ремонту, переоборудованию или
техническому обслуживанию (пункт 6.4.(б) Правил):
Прямой реальный ущерб и дополнительные расходы по повторному
бурению или восстановлению застрахованных скважин или любого их
участка (п. 3.3. Правил);
Расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля
или попытками восстановления контроля над застрахованными скважинами
(пункт 3.4.а. Правил);
Расходы при тушении или попытке тушения пожара на поверхности или

1,5

0,37
0,32
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водяной подушке скважины (пункт 3.4.б. Правил);
Расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля
или попыткой восстановления контроля над внезапно и неожиданно
возникшим подземным потоком нефти, газа, воды или иной жидкости,
перемещающейся по стволу застрахованной скважины из одного подземного
резервуара в другой (пункт 3.4.в. Правил);
Расходы, которые Страхователь понес в связи с предотвращением или
попыткой предотвращения страховых случаев (пункт 3.4.г. Правил);
Ущерб буровому оборудованию (пункт 3.5.а. Правил);
Расходы по спасению оборудования (пункт 3.5.б. Правил);
Расходы по расследованию, урегулированию убытков, защите в суде и
участию в судебном процессе (пункт 3.6.а. Правил);
Расходы по очистке (пункт 3.6.б. Правил).

0,37
0,3
0,5
0,32
0,24
0,28

При страховании на период проведения буровых работ (пункт 6.4.(а) Правил):
Прямой реальный ущерб и дополнительные расходы по повторному
бурению или восстановлению застрахованных скважин или любого их
участка (п. 3.3. Правил);
Расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля
или попытками восстановления контроля над застрахованными скважинами
(пункт 3.4.а. Правил);
Расходы при тушении или попытке тушения пожара на поверхности или
водяной подушке скважины (пункт 3.4.б. Правил);
Расходы, которые Страхователь понес в связи с восстановлением контроля
или попыткой восстановления контроля над внезапно и неожиданно
возникшим подземным потоком нефти, газа, воды или иной жидкости,
перемещающейся по стволу застрахованной скважины из одного подземного
резервуара в другой (пункт 3.4.в. Правил);
Расходы, которые Страхователь понес в связи с предотвращением или
попыткой предотвращения страховых случаев (пункт 3.4.г. Правил);
Ущерб буровому оборудованию (пункт 3.5.а. Правил);
Расходы по спасению оборудования (пункт 3.5.б. Правил);
Расходы по расследованию, урегулированию убытков, защите в суде и
участию в судебном процессе (пункт 3.6.а. Правил);
Расходы по очистке (пункт 3.6.б. Правил).

0,000625

0,000155
0,000135

0,000155
0,000125
0,00021
0,000135
0,0001
0,000115

Специальные Условия Страхования имущества и буровых работ (Приложение 4 к
Правилам страхования):
Ущерб имуществу
Расходы по защите в суде
Расходы, на восстановление контроля или попыткой восстановления
контроля над неконтролируемой нефтяной, газовой, геотермальной или иной
скважиной
Расходы по разбору завалов

1,25
0,2
0,31

0,3
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Затраты и расходы на восстановление, перебуривание, или приведение
нефтяной, газовой, геотермальной или другой скважины в безопасное
состояние

0,27

Условия Страхования расходов по повторному бурению и переоборудованию,
повторному закачиванию скважин (Приложение 5 к Правилам страхования)
Расходы в ходе перебуривания, восстановления и/или повторного
заканчивания скважин
Ущерб оборудованию
Затраты, понесенные в ходе обеспечения безопасности скважины

1,02
0,42
0,25

Дополнительные Условия Страхования транспортировки, хранения и использования при
осуществлении разведывательной и добывающей деятельности (Приложение 6 к
Правилам страхования)
Дополнительные условия страхования транспортировки, хранения и
использования при осуществлении разведывательной и добывающей
деятельности

0,35

Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие от 1,01 до
10,0 или понижающие от 0,2 до 0,99 коэффициенты, в зависимости от обстоятельств, имеющих
существенное значение для определения степени риска (особенности деятельности
Страхователя, опыт осуществления буровых работ, особенности и характеристики объекта,
системы контроля за безопасностью проведения работ, история убытков, применение франшиз
и т.п.).
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Приложение 8
к Правилам комплексного страхования
буровых работ
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право
вносить в форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит
Правилам страхования и действующему законодательству РФ.
(На бланке страховой организации с указанием банковских реквизитов)
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:

Факс:

Электронная почта:

ПОЛИС № ____
комплексного страхования буровых работ
_____________________________________________________________ (далее - Страховщик) и
_________________________________________________________________
(далее
Страхователь) на основании Заявления № ________ от «____» ______________ ___ г.,
являющегося неотъемлемой частью Договора, в соответствии с «Правилам страхования
буровых работ» заключили Договор страхования.
1. Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель):
- адрес:
2. Местонахождение буровой скважины:
3. Страхованием покрываются:
а) расходы по восстановлению контроля над скважиной - да / нет;
б) расходы по повторному бурению (восстановлению) скважины - да / нет;
в) расходы по восстановлению контроля над подземным потоком нефти (газа, воды) - да / нет;
г) расходы по предотвращению потери контроля над скважиной (потоком нефти, газа, воды) - да
/ нет;
д) ущерб, причиненный буровому оборудованию - да / нет;
е) расходы по спасению бурового оборудования - да / нет.
Применение Дополнительных Условий:
ДУ 001
да ___
нет ___.
ДУ 002
да ___
нет ___.
ДУ 003
да ___
нет ___.
4. Условия страхования:
Риски, принимаемые Страховая сумма (Лимит
Франшиза
Страховая
на страхование
премия
Ответственности)
- п.3.а)
- п.3.б)
- п.3.в)
- п.3.г)
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- п.3.д)
- п.3.е)
5. Страховая премия:
Порядок уплаты: единовременно / _____________________________.
Первый страховой взнос уплачен «____» ______________ ____ г.
в размере:
Второй взнос уплатить не позднее «____» ______________ ____ г.
в размере:
5. Срок страхования (на период ____ месяцев / на год / на ____ лет):
с 00 часов «____» ______________ ____ г. по 24 часа «____» ______________ ____ г.
6. Иные условия и оговорки:
7. Договор может быть изменен и прекращен в соответствии с условиями, изложенными в
«Правилах страхования буровых работ».
СТРАХОВЩИК:
_____________________
(подпись)

СТРАХОВАТЕЛЬ:
____________________
(подпись)

МП

МП

Дата выдачи полиса: «___» ____________ _____ г.
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Приложение 9
к Правилам комплексного страхования
буровых работ
Образец
Примечание: Данный документ является образцом. Страховщик оставляет за собой право
вносить в форму и текст образца изменения в той мере, в какой это не противоречит
Правилам страхования и действующему законодательству РФ.
ДОГОВОР
комплексного страхования буровых работ
№ ________ от «____» ______________ ____ г.
_____________________________________________________________ (далее - Страховщик) в
лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны и _________________________________________________________________ (далее Страхователь) в лице _________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору, заключенному на основании Заявления № ____________________ от «____»
____________ ___ г., являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, Страховщик
возмещает расходы, которые Страхователь (Выгодоприобретатель) понес в связи с
проведением буровых работ.
1.2. Застрахованное лицо (Выгодоприобретатель):
адрес:
2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Местонахождение буровой скважины:
2.2. Страхованием покрываются:
а) расходы по восстановлению контроля над скважиной - да / нет;
б) расходы по повторному бурению (восстановлению) скважины - да / нет;
в) расходы по восстановлению контроля над подземным потоком нефти (газа, воды) - да / нет;
г) расходы по предотвращению потери контроля над скважиной (потоком нефти, газа, воды) - да
/ нет;
д) ущерб, причиненный буровому оборудованию - да / нет;
е) расходы по спасению бурового оборудования - да / нет.
2.3. Применение Дополнительных Условий:
ДУ 001
да ___
нет ___.
ДУ 002
да ___
нет ___.
ДУ 003
да ___
нет ___.
2.3. Лимиты страховой ответственности:
- по п.2.а):
- по п.2.б):
- по п.2.в):
- по п.2.г):
- по п.2.д):
- по п.2.е):
2.4. Франшиза:
- по п.2.а):
- по п.2.б):
- по п.2.в):
- по п.2.г):
- по п.2.д):
- по п.2.е):
2.5. Страховая премия:
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- по п.2.а):
- по п.2.б):
- по п.2.в):
- по п.2.г):
- по п.2.д):
- по п.2.е):
Итого к уплате:
Страховой взнос (единовременный или при рассроченной уплате первый) уплатить
не позднее «____» ______________ ____ г. в размере:
В случае рассроченной уплаты второй страховой взнос следует уплатить
не позднее «____» ______________ ____ г. в размере:
2.6. Срок страхования (на период ____ месяцев / на год / на ____ лет):
с «____» ______________ ____ г. по «____» ______________ ____ г.
2.7. Страховщик производит выплату страхового возмещения в течение одного месяца со дня
подписания сторонами акта о страховом случае на основании счетов, смет и других документов,
представляемых Страхователем для подтверждения выполнения всех необходимых работ в
связи с возникшим ущербом.
2.8. Страховщик отказывает Страхователю в выплате страхового возмещения, если:
- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, обусловленные в
Договоре страхования, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о
наступлении страхового случая либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло
сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;
- убытки возникли вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;
- страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя (Выгодоприобретателя).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик обязуется:
а) в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления
страхового случая и размер возможного ущерба предмету страхования, либо в случае
увеличения его действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя Договор
страхования с учетом этих обязательств;
б) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный Договором
страхования срок;
в) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая для
предотвращения или уменьшения ущерба предмету страхования;
г) не разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения
о Страхователе (Выгодоприобретателе).
3.2. Страхователь обязуется:
а) своевременно уплачивать страховые взносы;
б) при заключении Договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных
или заключаемых Договорах страхования в отношении данной скважины;
в) в период действия Договора страхования:
- информировать Страховщик о том, в каком состоянии находятся заявляемые на страхование
скважины;
- незамедлительно, как только это станет ему известно, сообщить Страховщику о всех
существенных изменениях в принятом на страхование риске: о прекращении работ на
промыслах или существенном изменении их характера, о заключении дополнений к контрактам
на буровые или иные застрахованные работы, о передаче бурового оборудования или
промыслов третьим лицам, хотя бы такая передача была бы временной, изменение
обязательств сторон по контрактам на проведение буровых или иных застрахованных работ или
существенном изменении их сроков;
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г) при наступлении страхового случая, предусмотренного Договором страхования:
- незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 суток, считая со дня, когда он узнал или
должен был бы узнать об убытке, известить об этом Страховщик или его представителя;
- принять все возможные меры по предотвращению выхода застрахованных скважин из-под
контроля и восстановлению контроля над скважинами, ранее вышедшими из-под контроля;
- принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба и по спасанию
застрахованного имущества, а также, если представляется возможным, запросить у
Страховщика инструкции, которые ему следует выполнять;
- предоставлять Страховщику или его представителям возможность проводить осмотр или
обследование поврежденных объектов страхования, расследование в отношение причин и
размера убытка, участвовать в мероприятиях по уменьшению убытку и спасанию
застрахованного имущества;
- принять все необходимые меры по вылавливанию и поднятию оборванных или зажатых буров;
- по требованию Страховщика сообщить ему в письменном виде всю информацию, необходимую
для суждения о размере и причинах повреждения или гибели застрахованного имущества;
- по требованию Страховщика представить ему все контракты, наряды или договоры на
выполнение восстановительных или застрахованных работ, платежные документы,
подтверждающие оплату произведенных работ, а также иные документы, подтверждающие
причины и размер ущерба;
- сохранять пострадавшее имущество в том виде, в котором оно оказалось после страхового
случая. Страхователь имеет право изменять картину убытка только если это диктуется
соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба, с согласия Страховщика или по
истечении двух недель после уведомления Страховщика об убытке;
д) если Страхователь является подрядчиком, субподрядчиком или иным лицом, производящим
буровые или иные застрахованные работы:
- обеспечить проведение застрахованных работ в соответствии с обычной практикой проведения
таких работ в данных условиях и данной местности;
- обеспечить безопасность промысла и работ в соответствии с предусмотренными законами,
правилами и инструкциями Госгортехнадзора, пожарного или иных аналогичных органов
нормами;
- осуществить установку на устье застрахованных скважин и соответствующую проверку
противовыбросных превенторов стандартного типа;
- предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над застрахованной
скважиной, ранее вышедшей из-под контроля;
- обеспечить выполнение норм безопасности его субподрядчиками или иными лицами,
принимающими участие в выполнении застрахованных работ под его руководством;
укомплектовать
персонал
застрахованного
промысла
работниками,
имеющими
соответствующую квалификацию;
- принять все меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, используя
предназначенное для этого специальное оборудование;
е) если Страхователь является заказчиком буровых или иных застрахованных работ, либо иным
лицом, имеющим в объектах страхования страховой интерес, но не производящим
застрахованные работы - предпринять все необходимые и возможные меры для обеспечения
лицами, выполняющими застрахованные работы, норм и требований, изложенных в п.8.2.д)
Правил страхования.
3.3. Страховщик имеет право:
а) немедленно прекратить Договор страхования, если после наступления обстоятельств,
повышающих степень риска, о которых Страховщик не был своевременно извещен
Страхователем, произойдет страховой случай;
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б) независимо от того, наступило ли повышение степени риска или нет, Страховщик имеет право
до момента окончания страхования, а также и после этого момента - до окончания срока, в
течение которого ему могут быть предъявлены претензии по настоящему Договору страхования
Страхователем (Выгодоприобретателем), проверять:
- состояние и стоимость застрахованных скважин и других объектов страхования;
- бухгалтерские книги и иную документацию, имеющуюся у Страхователя или
Выгодоприобретателя в отношении данных о стоимости буровых или иных застрахованных
работ, оборудования, застрахованных скважин или других объектов страхования;
в) при нарушении Страхователем норм безопасности или если такие нарушения
осуществляются с ведома Страхователя, прекратить Договор страхования или временно
приостановить его действие вплоть до устранения указанных нарушений в течение одного
месяца с того дня, когда ему стало известно о таких нарушениях; страховое возмещение однако
выплачивается, если нарушение этих норм не связано с причинами возникновения убытка;
г) участвовать в спасении и сохранении объектов страхования, принимая и указывая
необходимые для этого меры, однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как
признание обязанности выплачивать страховое возмещение; если же Страхователь
препятствует этому, Страховщик вправе сократить сумму подлежащего выплате страхового
возмещения в той мере, в которой это привело к увеличению убытка;
д) приступить к осмотру пострадавших объектов страхования, не дожидаясь известия
Страхователя об убытке, причем Страхователь не вправе препятствовать в этом Страховщику
(его представителю);
е) не выплачивать Страхователю страховое возмещение по убытку, если Страхователь (его
руководящие сотрудники) умышленно или по грубой неосторожности совершит (допустит)
действия, ведущие к возникновению убытка, или умышленно введет Страховщика (его
представителей) в заблуждение при определении причин или размера убытка, причем если
Страхователь (его руководящие сотрудники) будет осужден в порядке, установленном
уголовным законодательством, за умышленное причинение вреда объектам страхования или
подлог, обман или мошенничество при определении причин или размера убытка, после
вступления в силу такого приговора освобождение Страховщика от обязанности выплачивать
страховое возмещение считается окончательным.
3.4. Страхователь имеет право:
а) отказаться от Договора страхования в соответствии с условиями Правил о досрочном
расторжении Договора по инициативе Страхователя.
б) на получение дубликата страхового полиса при его утере в период его действия. После
выдачи по заявлению Страхователя дубликата полиса утерянный полис считается
недействительным, и выплаты по нему не производятся.
3.5. Стороны обязаны извещать друг друга обо всех изменениях в своей деятельности, которые
могут повлиять на соблюдение условий настоящего Договора.
3.6. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров сторон, а в
случае недостижения согласия - в суде или арбитражном суде.
4. УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор страхования прекращается в случаях:
а) истечения срока действия, однако если Договор страхования заключается на срок один год
или более, то по истечении срока страхования он автоматически продлевается на следующий
год, если одной из сторон в письменной форме не будет заявлено о его прекращении за один
месяц до истечения срока страхования;
б) до истечения срока действия Договора, установленного при его заключении, по скважинам:
- которые застрахованы по желанию Страхователя исключительно на период бурения: с
момента окончания буровых работ, то есть с момента установки насосного оборудования,
превенторов или иного аналогичного оборудования на устье скважины или демонтажа и
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удаления бурового оборудования с буровой площадки;
- в отношении которых Страхователь утратил страховой интерес до истечения
предусмотренного Договором сроком страхования: с даты утраты такого страхового интереса,
причем момент утраты страхового интереса совпадает с моментом утраты (отказа, передачи,
лишения и т.д.) имущественного права на объекты, используемые при буровых работах.
- бурение которых производится по контракту с заказчиком - с момента передачи скважины
заказчику;
в) заключения Договора на период проведения буровых работ, работ по углублению скважины,
ее ремонту, переоборудованию или техобслуживанию и оплаты страховой премии по
пометровым ставкам или по иным специальным ставкам (п.п.6.4.а) - 6.4.б) Правил страхования):
страховая защита прекращается по окончанию тех видов работ, в отношении которых было
заключено такое страхование, даже если момент окончания этих работ наступает после
предусмотренной в Договоре страхования даты;
г) исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
д) неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные Договором сроки;
е) изменения местонахождения принятого на страхование имущества;
ж) отказа Страхователя от изменения условий страхования или от уплаты дополнительного
взноса при увеличении риска страхования;
з) ликвидации Страхователя кроме случаев замены Страхователя в Договоре страхования;
и) ликвидации Страховщика;
к) прекращения действия Договора страхования по решению суда.
4.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию Страхователя или
Страховщика или по взаимному соглашению сторон, причем о намерении досрочного
прекращения Договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга не менее, чем за 30
дней до предполагаемой даты прекращения Договора страхования:
а) при досрочном прекращении страхования по требованию Страхователя страховая премия не
подлежит возврату, а если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком
Правил страхования, то Страховщик должен полностью вернуть Страхователю внесенную тем
страховую премию;
б) при досрочном прекращении страхования по требованию Страховщика он обязан возвратить
Страхователю полученную страховую премию полностью, если прекращение страхования не
связано с невыполнением Страхователем Правил страхования, иначе он должен вернуть часть
страховой премии за неистекший срок Договора за вычетом понесенных расходов.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОГОВОРКИ
5.1. Валютная оговорка
5.2.
________________________________________________________________________________
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
6.1. СТРАХОВЩИК:
6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ:
СТРАХОВЩИК:
СТРАХОВАТЕЛЬ:
___________________
____________________
(подпись, печать)
(подпись, печать)
Экз. № _____
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Приложение 10
к Правилам комплексного страхования
буровых работ
Заявление об убытке
г.

« …»… 200…г.

________________________________________ в лице ___ __________________________________
(Страхователь/Выгодоприобретатель)

(Ф.И.О., должность)

в соответствие с договором страхования №______ от ____________200..г. сообщает, что «…»…200…г.
произошло следующее событие _________________________________________
указать подробно, что произошло)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________в результате которого:
причинен ущерб ____________________________________________________________________________
указать подробно дату, характер повреждений и (или) ущерба)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Предварительная сумма ущерба составляет____________________________________________________
Первоначальные действия, принятые для уменьшения ущерба
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(Руководитель)

(ФИО)
М.П.

65

Приложение 11
к Правилам комплексного страхования
буровых работ
Образец
СТРАХОВОЙ АКТ № ___________

Составлен: «____» _______200… года на основании письменного заявления № … от … г.
Страхователь:
Страховой полис: № … от … г.
Срок действия договора с 00.00 часов … г. По 24.00 часов … г.
Страховая сумма:
Объект страхования:
Страховой случай:
Определение суммы выплаты: в соответствии с предоставленными документами причинены
следующие виды убытков/ущерба / понесены следующие виды расходов:…
На основании всех предоставленных документов Страховщик признал данный случай как
страховой и принял решение о выплате страхового возмещения в размере _____________
Ранее произведенные выплаты: нет.
Франшиза: есть/нет.
Выплату произвести:
кому:
в следующем порядке:
Акт составлен представителем Страховщика:______________________
К акту прилагаются следующие документы:
…
Утверждаю:
Президент

ФИО

___________________
«___»________200… г.
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