ДОГОВОР № ____________
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ
г. ________

«___» _______ 20__ г.

_________________________________, именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице
_____________________________, действующего на основании ____________________, с
одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем
«Страхователь», в лице _________________________, действующего на основании
_________________ с другой стороны, далее вместе «Стороны», заключили настоящий
Договор на нижеследующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего Договора является организация обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ от
«27» июля 2010 г., «Правилами обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте», утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от «03» ноября 2011 г № 916, а также условиями настоящего
Договора.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется не позднее
одного рабочего дня с даты поступления страховой премии (первого страхового
взноса) выдать Страхователю на каждый опасный объект, указанный в Приложении №
1 к настоящему Договору, Страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте по форме, являющейся Приложением № 1 к Правилам
(далее по тексту Договора – Полис).
По Полису Страховщик обязуется за обусловленную Полисом плату при
наступлении страхового случая осуществить страховую выплату потерпевшим в целях
возмещения вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу, в пределах
страховой суммы, определенной Полисом.
Страховой полис обязательного страхования имеет единую форму на всей
территории Российской Федерации и является документом строгой отчетности.
За предоставление заведомо ложных сведений и (или) недействительных
документов Страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.3. Обязательному страхованию по Полису подлежит риск наступления
гражданской ответственности владельца опасного объекта, расположенного на
территории Российской Федерации и на иных территориях, над которыми Российская
Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормами международного права и подлежащего регистрации
в государственном реестре, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов
(далее - государственный реестр), или внесению в Российский регистр
гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, а также владельца
автозаправочной станции жидкого моторного топлива и лифтов, подъемных
платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением эскалаторов в
метрополитенах).
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1.4. Настоящий Договор заключен в отношении опасных объектов, указанных в
Приложении № 1.
2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Объектом обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта по Полису, выдаваемому на основании настоящего
Договора, являются имущественные интересы владельца опасного объекта, связанные
с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим.
2.2. Страховым риском по Полису, выданному на основании настоящего Договора,
является возможность наступления гражданской ответственности владельца опасного
объекта по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим
в результате аварии на опасном объекте.
"Авария на опасном объекте" - повреждение или разрушение сооружений,
технических устройств, применяемых на опасном объекте, взрыв, выброс опасных
веществ, отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима
технологического процесса, сброс воды из водохранилища, жидких отходов
промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при
эксплуатации опасного объекта и повлекли причинение вреда потерпевшим.
"Потерпевшие" - физические лица, включая работников Страхователя, жизни,
здоровью и (или) имуществу которых, в том числе в связи с нарушением условий их
жизнедеятельности, причинен вред в результате аварии на опасном объекте,
юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, а также лица, которые в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации имеют право на возмещение вреда в результате смерти
потерпевшего (кормильца);
2.3. К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять
обязательное страхование, относятся расположенные на территории Российской
Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация
осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормами международного права:
опасные
производственные
объекты,
подлежащие
регистрации
в
государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации
о промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр
гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством Российской
Федерации о безопасности гидротехнических сооружений;
- автозаправочные станции жидкого моторного топлива;
- лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскалаторы (за исключением
эскалаторов в метрополитенах).
2.4. Страховым случаем по Полису, выданному на основании настоящего
Договора, признается наступление гражданской ответственности Страхователя по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в период
действия Полиса, которое влечет за собой обязанность Страховщика произвести
страховую выплату потерпевшим.
Событие по Полису, выданному на основании настоящего Договора, признается
страховым случаем, если:
а)
причинение вреда потерпевшим явилось следствием аварии на опасном
объекте, произошедшей в период действия Полиса. Вред, причиненный нескольким
потерпевшим в результате аварии на опасном объекте, относится к одному страховому
случаю. Вред, явившийся результатом последствий или продолжающегося
воздействия аварии, произошедшей в период действия Полиса , и причиненный после
его окончания, а также вред, выявленный после окончания действия Полиса ,
подлежит возмещению;
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б)
авария на опасном объекте, повлекшая причинение вреда, имела место
на опасном производственном объекте, автозаправочной станции жидкого моторного
топлива или на технических устройствах и сооружениях, относящихся к
гидротехническому сооружению.
2.5. В соответствии с условиями Правил, по Полису, выданному на основании
настоящего Договора, Страховщик не возмещает:
а)
вред, причиненный имуществу Страхователя;
б)
расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением своих гражданско-правовых обязательств, определяемые в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами,
включающие в том числе неполученные доходы (упущенную выгоду) потерпевшего,
непредвиденные, судебные и иные расходы;
в)
вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные действия
которого явились причиной аварии на опасном объекте;
г)
убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой
товарной стоимости имущества, а также моральный вред.
2.6. Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату,
если вред потерпевшим причинен в результате аварии на опасном объекте,
произошедшей вследствие обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 964
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в результате диверсий и
террористических актов.
При наступлении страхового случая Страховщик возмещает Страхователю
расходы в целях уменьшения убытков (вреда) от страхового случая, если такие
расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний
Страховщика.
Расходы в целях уменьшения убытков (вреда), подлежащих возмещению
Страховщиком, должны быть возмещены Страховщиком Страхователю, даже если
соответствующие меры оказались безуспешными.
3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ
3.1. Страховая сумма определяется по каждому опасному объекту, указанному в
Приложении № 1 и устанавливается в каждом Полисе, который заключается в рамках
настоящего Договора, и составляет:
3.1.1. Для опасных объектов, в отношении которых законодательством
Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных
объектов или законодательством Российской Федерации о безопасности
гидротехнических
сооружений
предусматривается
обязательная
разработка
декларации
промышленной
безопасности
или
декларации
безопасности
гидротехнического сооружения:
6 млрд. 500 млн. рублей - если максимально возможное количество
потерпевших, жизни или здоровью которых может быть причинен вред в результате
аварии на опасном объекте, превышает 3000 человек;
1 млрд. рублей - если максимально возможное количество потерпевших, жизни
или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, составляет более 1500 человек, но не превышает 3000 человек;
500 млн. рублей - если максимально возможное количество потерпевших, жизни
или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, составляет более 300 человек, но не превышает 1500 человек;
100 млн. рублей - если максимально возможное количество потерпевших, жизни
или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, составляет более 150 человек, но не превышает 300 человек;
50 млн. рублей - если максимально возможное количество потерпевших, жизни
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или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, составляет более 75 человек, но не превышает 150 человек;
25 млн. рублей - если максимально возможное количество потерпевших, жизни
или здоровью которых может быть причинен вред в результате аварии на опасном
объекте, составляет более 10 человек, но не превышает 75 человек;
10 млн. рублей - для иных опасных объектов, в отношении которых
предусматривается
обязательная
разработка
декларации
промышленной
безопасности или декларации безопасности гидротехнического сооружения;
3.1.2. Для опасных объектов, в отношении которых законодательством
Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных
объектов или законодательством Российской Федерации о безопасности
гидротехнических сооружений не предусматривается обязательная разработка
декларации
промышленной
безопасности
или
декларации
безопасности
гидротехнического сооружения:
50 млн. рублей - для опасных производственных объектов химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
25 млн. рублей - для сетей газопотребления и газоснабжения, в том числе
межпоселковых;
10 млн. рублей - для иных опасных объектов.
3.2. Для гидротехнических сооружений, входящих в состав комплекса
гидротехнических сооружений (гидроузел), созданного в рамках единого технического
решения и выполняющего единую задачу, страховая сумма определяется по комплексу
гидротехнических сооружений в целом.
3.3. Для опасных производственных объектов, расстояние между которыми
составляет менее 500 метров, подлежащих декларированию в случае суммарного
количества обращающегося на них опасного вещества, равного или превышающего
предельно допустимое количество, страховая сумма определяется исходя из данных,
указанных в декларации промышленной безопасности опасных производственных
объектов, составленной в отношении комплекса опасных производственных объектов.
4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая премия по каждому Полису определяется в соответствии со
страховыми тарифами, установленными Центральным банков Российской федерации
и устанавливается в отношении каждого опасного объекта, указанного в Приложении
№ 1 к настоящему Договору.
4.2. Общий размер страховой премии по Полисам, выдаваемым на основании
настоящего
Договора,
составляет
________________________________
и
определяется как сумма страховых премий по отдельным Полисам, выдаваемым на
основании настоящего Договора по опасным объектам, указанным в Приложении № 1.
4.3. Страховая премия в отношении каждого Полиса, уплачивается путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика не позднее срока,
указанного в счете на оплату.
4.4. Условия оплаты страховой премии: единовременно.
4.5. В случае просрочки уплаты очередного страхового взноса более чем на 30
дней Страховщик вправе требовать расторжения Полиса(ов) путем направления в
адрес Страхователя письменного требования.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОЛИСА СТРАХОВАНИЯ.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и
действует в течение _____ года/лет.
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5.2. Срок действия Полиса, выдаваемого на основании настоящего Договора в
отношении каждого опасного объекта, указанного в Приложении № 1, составляет не
менее одного года и указывается в каждом Полисе. Дата начала срока действия
Полиса не может быть ранее даты оплаты страховой премии (первого страхового
взноса).
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная
информация, полученная Страховщиком в соответствии с Договором, имеют
конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с
соблюдением досудебного урегулирования путем предъявления претензий. В случае
недостижения согласия споры разрешается в судебном порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
будут руководствоваться Федеральным законом «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ от «27» июля 2010 г., Правилами и
Полисами, выданными на основании настоящего Договора.
7.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления
каждая из Сторон назначает своего представителя.
7.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя
обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные
условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением и
после его подписания Сторонами становится его неотъемлемой частью.
8.2. В случае изменений в цепочке собственников Страховщика, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Страховщика
последний представляет Страхователю информацию об изменениях по адресу
электронной почты __________________ или на электронном носителе в течение 3
(трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами.
8.2.1. Страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в случае неисполнения Страховщиком обязанности,
предусмотренной пунктом 8.2 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор
считается расторгнутым с даты получения Страховщиком письменного уведомления
Страхователя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
8.3. Все заявления и извещения, предусмотренные настоящим Договором,
должны осуществляться Сторонами в письменной форме.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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8.5.
Настоящий
Договор
заключен
по
результатам
__________________________________
8.6. К настоящему Договору прилагается, является его неотъемлемой частью и
обязательно для Сторон:
- Приложение № 1: Перечень опасных объектов.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
СТРАХОВЩИК
Адрес:
ИНН
КПП
Р/c
Банк
к/c
БИК

СТРАХОВАТЕЛЬ
_______________
Адрес:
ИНН
КПП
Р/c
Банк
к/c
БИК

________________________
/________________/
М.П.

________________________
/________________/
М.П.

_______________

Исполнитель: _______________
Тел._______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору №______________от______________

Перечень опасных производственных объектов

№ п/п

Наименование опасного
объекта,
(в соответствии со
Свидетельством о
регистрации
Ростехнадзора в
государственном
реестре ОПО)

Регистрационный
номер в
Государственном
реестре ОПО

Адрес
местонахождения
Опасного объекта

Страховая сумма, руб.

Базовая
ставка
страхового
тарифа, %

Коэффициент
уровня
безопасности
(К3)

Страховой
тариф, %

Страховая премия,
руб.

ИТОГО:

______________________/______________/
МП

__________________/___________/
МП
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