
Договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте

ДОГОВОР N ____ обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте

    г. __________                                     "___"________ ____ г.
   _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем
                (наименование или Ф.И.О.)
"Страхователь", в лице ___________________________________________________,
                      (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
                             (документ, подтверждающий полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                     (наименование)
именуем__ в дальнейшем "Страховщик", в лице _______________________________
________________________________________________, действующ__ на  основании
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
________________________________________________________, с другой стороны,
     (документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при 
предъявлении Страхователю основанного на вступившем в силу судебном решении требования третьего 
лица (лиц) о возмещении причиненного Страхователем при эксплуатации опасного производственного 
объекта вреда жизни, здоровью или имуществу третьего лица (лиц) и окружающей природной среде 
выплатить предусмотренное страховое возмещение в пределах установленной Договором страховой 
суммы.

1.2. Договор заключен на основании ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте", ст. ст. 931, 935 - 937 Гражданского кодекса Российской 



Федерации и Письма Госгортехнадзора России от 23.04.1998 N 01-17/116 "О страховании 
ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов".

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Договор страхования заключен в отношении следующих производственных объектов:

---------------------------------------------------------------------------
¦Опасный производственный     ¦Страховая сумма ¦Тариф       ¦Страховая    ¦
¦объект                       ¦                ¦            ¦премия       ¦
+-----------------------------+----------------+------------+-------------+
¦1.                           ¦                ¦            ¦             ¦
+-----------------------------+----------------+------------+-------------+
¦2.                           ¦                ¦            ¦             ¦
+-----------------------------+----------------+------------+-------------+
¦                             ¦                ¦Итого:      ¦             ¦
------------------------------+----------------+------------+--------------

2.2. Страховая премия уплачивается Страхователем безналичным расчетом единовременно (или в два 
срока).

2.3. Сроки уплаты страховой премии (взносов):

- первый (или единовременный) взнос в размере ________ (__________) рублей подлежит уплате до 
"___"________ ____ г.;

- оставшаяся часть взносов в размере ________ (__________) рублей должна быть уплачена не позднее 
"___"________ ____ г.

2.4. Страховым случаем признается нанесение ущерба жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или 
окружающей природной среде в результате аварии, происшедшей на эксплуатируемом Страхователем и 
указанном в настоящем Договоре страхования опасном производственном объекте, и подтвержденное 
соответствующим страховым актом или решением суда.

2.5. По настоящему Договору застрахован риск ответственности только самого Страхователя и только в 
пользу третьих лиц (или выгодоприобретателей).

2.6. Существенными обстоятельствами для определения вероятности наступления аварии и размера 
возможных убытков от ее наступления являются:

а) _______________________________________________________;



б) _______________________________________________________;

в) _______________________________________________________.

2.7. Значительными изменениями в обстоятельствах, сообщенных Страхователем Страховщику при 
заключении Договора, являются:

а) _______________________________________________________;

б) _______________________________________________________;

в) _______________________________________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Страхователь вправе:

1) требовать от Страховщика разъяснения условий обязательного страхования, консультаций по 
заключению и исполнению настоящего Договора;

2) при значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении 
Договора, в том числе при уменьшении вреда, который может быть причинен в результате аварии на 
опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших, требовать изменения условий 
Договора, в том числе уменьшения размера страховой премии пропорционально уменьшению 
страхового риска;

3) знакомиться с документами Страховщика, связанными с исполнением им Договора;

4) при аварии на опасном объекте требовать от Страховщика представления копии страхового акта;

5) требовать от Страховщика возмещения расходов, произведенных в целях уменьшения убытков от 
страхового случая, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения 
указаний Страховщика;

6) требовать от Страховщика бесплатной выдачи дубликата страхового полиса в случае его повреждения 
или утраты;

7) досрочно отказаться от Договора.

3.2. Страхователь обязан:



1) при заключении Договора направить Страховщику заявление об обязательном страховании по 
установленной форме с приложением документов, перечень которых определяется правилами 
обязательного страхования, в том числе документов, содержащих необходимые для определения 
размера страховой премии сведения об опасном объекте, уровне его безопасности, о вреде, который 
может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможном количестве 
потерпевших;

2) уплатить страховую премию (страховые взносы) в размере и порядке, которые установлены 
настоящим Договором в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте";

3) в течение пяти рабочих дней со дня заключения или изменения Договора направить его копию в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в пределах своей компетенции функции 
по контролю и надзору в области безопасности соответствующих опасных производственных объектов 
или гидротехнических сооружений;

4) содействовать в проведении назначенной Страховщиком экспертизы опасного объекта в целях оценки 
вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, максимально возможного 
количества потерпевших и (или) уровня безопасности опасного объекта, в том числе обеспечить доступ 
специализированных организаций и (или) специалистов на опасный объект, представить необходимую 
техническую и иную документацию;

5) уведомлять Страховщика обо всех изменениях, внесенных в документы, представленные 
Страховщику при заключении Договора, в течение пяти рабочих дней со дня внесения таких изменений;

6) при аварии на опасном объекте:

а) в течение 24 часов сообщить об аварии Страховщику в порядке, установленном правилами 
обязательного страхования;

б) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить размер 
возможного вреда;

в) незамедлительно предоставлять потерпевшим сведения о Страховщике, в том числе наименование 
(фирменное наименование) Страховщика, место его нахождения, режим работы и номера телефонов, 
или в случае, если авария привела к возникновению чрезвычайной ситуации, в трехдневный срок со дня 
аварии опубликовать указанную информацию в печатном органе по месту нахождения опасного объекта;



г) в течение пяти рабочих дней со дня получения акта о причинах и обстоятельствах аварии, документов 
о видах и размерах причиненного вреда направить Страховщику копии указанных документов;

д) привлечь Страховщика к расследованию причин аварии, в том числе в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для такого расследования не предусматривается создание 
комиссии с участием представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в 
пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности соответствующих 
опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений, либо его территориального 
органа;

е) в случае обращения потерпевшего за возмещением вреда непосредственно к Страхователю он до 
удовлетворения требований о возмещении причиненного вреда должен незамедлительно сообщить 
Страховщику о поступивших требованиях и в течение пяти рабочих дней со дня такого обращения 
направить ему копии соответствующих документов. При этом Страхователь обязан действовать в 
соответствии с указаниями Страховщика, а в случае, если Страхователю предъявлен иск о возмещении 
вреда, причиненного в результате аварии на опасном объекте, - привлечь Страховщика к участию в 
судебном разбирательстве. В противном случае Страховщик вправе выдвинуть в отношении требования 
о страховой выплате возражения, которые он имел в отношении требований о возмещении 
причиненного вреда.

3.3. Страховщик вправе:

1) при заключении настоящего Договора и в течение срока его действия проводить за свой счет 
экспертизу опасного объекта в целях оценки вреда, который может быть причинен в результате аварии 
на опасном объекте, максимально возможного количества потерпевших и (или) уровня безопасности 
опасного объекта, в том числе с привлечением специализированных организаций и (или) специалистов;

2) в письменной форме запрашивать у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в 
пределах своей компетенции функции по контролю и надзору в области безопасности соответствующих 
опасных производственных объектов или гидротехнических сооружений, федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
наделенных соответствующей компетенцией, и получать от них документы, содержащие сведения о 
выполнении владельцем опасного объекта (Страхователем) норм и правил эксплуатации опасного 
объекта, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;



3) при значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страхователем Страховщику при 
заключении Договора, в том числе при увеличении вреда, который может быть причинен в результате 
аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших, если эти изменения 
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, требовать изменения условий Договора 
обязательного страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению 
риска;

4) в случае просрочки уплаты страховой премии (очередного страхового взноса) более чем на 30 дней 
требовать расторжения Договора обязательного страхования;

5) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных 
соответствующей компетенцией, и получать от них документы и сведения, устанавливающие или 
подтверждающие причины и обстоятельства аварии на опасном объекте, причины и обстоятельства 
чрезвычайной ситуации, размеры причиненного вреда, факт нарушения условий жизнедеятельности;

6) принимать необходимые меры в целях расследования причин, обстоятельств аварии на опасном 
объекте, определения размера причиненного вреда, в том числе самостоятельно или с привлечением 
специализированных организаций и (или) специалистов, проводить осмотр места аварии и 
поврежденного имущества, назначать необходимые обследования в целях оценки фактического 
состояния здоровья потерпевших;

7) направить своего представителя к Страхователю для участия в работе с претензиями потерпевших, 
определения размера вреда, причиненного потерпевшим;

8) до полного определения размера подлежащего возмещению вреда по заявлению потерпевшего 
произвести часть страховой выплаты, соответствующую фактически определенной части указанного 
вреда;

9) по согласованию с потерпевшим и на условиях, предусмотренных Договором обязательного 
страхования, в счет страховой выплаты организовать и оплатить восстановление или ремонт 
поврежденного имущества либо предоставление аналогичного имущества взамен утраченного в 
результате аварии на опасном объекте;

10) принимать участие в судебном разбирательстве дел, связанных с установлением страхового случая, 
претензиями потерпевших по страховым выплатам;

11) Страховщик вправе предъявить регрессное требование в пределах произведенной страховой 
выплаты к Страхователю, если:

а) вред был причинен вследствие невыполнения Страхователем предписаний (указаний) федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего в пределах своей компетенции функции по контролю 



и надзору в области безопасности соответствующих опасных производственных объектов или 
гидротехнических сооружений, и (или) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, данных в 
соответствии с их компетенцией;

б) умышленные действия (бездействие) работника Страхователя повлекли за собой причинение вреда 
потерпевшим, в том числе в результате контролируемых взрыва, выброса опасных веществ, сброса воды 
из водохранилища, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций.

3.4. Страховщик обязан:

1) обеспечить неразглашение информации о Страхователе и (или) потерпевших, которая стала ему 
известна в результате его профессиональной деятельности;

2) разъяснять Страхователю и потерпевшим условия обязательного страхования, проводить 
консультации по вопросам осуществления обязательного страхования, в том числе по оформлению 
документов, необходимых для страховой выплаты;

3) при заключении Договора обязательного страхования выдать Страхователю страховой полис 
установленного образца либо в случае его повреждения или утраты в период действия Договора 
обязательного страхования по требованию Страхователя бесплатно выдать дубликат страхового полиса;

4) в течение пяти рабочих дней сообщить в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, сведения о заключении, продлении, недействительности и прекращении действия Договора 
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в пределах своей компетенции функции 
по контролю и надзору в области безопасности соответствующих опасных производственных объектов 
или гидротехнических сооружений, а также в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, по его запросу;

5) в течение 30 рабочих дней со дня поступления требования Страхователя об изменении Договора 
обязательного страхования в связи с уменьшением страхового риска, включая уменьшение размера 
страховой премии, рассмотреть такое требование;

6) при получении сообщения об аварии на опасном объекте незамедлительно направить своего 
представителя для участия в расследовании причин, обстоятельств и последствий аварии на опасном 
объекте, в том числе для участия в работе комиссии, созданной с участием представителя федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего в пределах своей компетенции функции по контролю 
и надзору в области безопасности соответствующих опасных производственных объектов или 
гидротехнических сооружений, либо его территориального органа и (или) страхователя в целях 
технического расследования причин аварии на опасном объекте, и в случае, если в результате аварии 



возникла чрезвычайная ситуация, также для участия в работе соответствующей комиссии по 
чрезвычайной ситуации;

7) в течение 20 рабочих дней после получения акта о причинах и обстоятельствах аварии, заявления 
потерпевшего о страховой выплате и документов, подтверждающих причинение вреда и его размер, 
составить страховой акт;

8) по требованию потерпевшего или Страхователя бесплатно выдать копию страхового акта;

9) разъяснить потерпевшему последствия отказа представить персональные данные, необходимые для 
осуществления страховой выплаты;

10) в течение 25 рабочих дней со дня установления причин аварии в соответствии с законодательством о 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, законодательством о безопасности 
гидротехнических сооружений, законодательством в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и получения заявления потерпевшего о страховой выплате, документов, 
подтверждающих причинение вреда и его размер, осуществить страховую выплату потерпевшему или 
направить лицу, обратившемуся с заявлением о страховой выплате, страховой акт, содержащий 
мотивированный отказ в страховой выплате;

11) при нарушении срока исполнения обязанности, установленной пп. 10 п. 3.4 настоящего Договора, 
уплатить потерпевшему неустойку в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день, когда Страховщик должен был 
исполнить эту обязанность, от предельных размеров страховых выплат, установленных частью 2 статьи 
6 Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте" и в зависимости от вида причиненного вреда, но не более указанных предельных размеров 
страховых выплат;

12) возместить в соответствии со статьей 962 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы, 
произведенные в целях уменьшения убытков от страхового случая, если такие расходы были 
необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика. В случае если размер 
вреда, причиненного потерпевшим, превышает размер страховой суммы по Договору обязательного 
страхования, указанные расходы возмещаются пропорционально отношению размера данной страховой 
суммы к размеру причиненного вреда.

3.5. В связи с особенностями опасного производственного объекта Страхователь обязан:

1) соблюдать положения действующего законодательства, нормативно-технических документов в 
области промышленной безопасности;



2) иметь лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта;

3) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в 
соответствии с установленными требованиями;

4) допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

5) иметь на опасном производственном объекте правовые акты и нормативные технические документы, 
устанавливающие правила эксплуатации опасного производственного объекта;

6) организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности;

7) обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за 
производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

8) обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности, а также проводить диагностику, 
испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке 
предписанию федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области 
промышленной безопасности, или его территориального органа;

9) предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц;

10) обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к обращению опасных веществ;

11) исполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти, специально 
уполномоченного в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных 
лиц, даваемые ими в соответствии с полномочиями о соблюдении требований промышленной 
безопасности;

12) в рамках предотвращения и (или) минимизации ущерба приостанавливать эксплуатацию опасного 
производственного объекта самостоятельно или по предписанию федерального органа исполнительной 
власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его территориальных 
органов и должностных лиц в случае аварии на опасном производственном объекте, а также в случае 
обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность;



13) осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном 
производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин 
аварии, информируя при этом Страховщика надлежащим образом и в разумно короткие сроки;

14) принимать меры по устранению возникающих причин наступления аварий и их профилактике.

4. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

4.1. При наступлении страхового случая потерпевший вправе предъявить непосредственно Страховщику 
требование о возмещении причиненного вреда. Соответствующее заявление потерпевшего направляется 
Страховщику вместе с документами, подтверждающими причинение вреда и его размер. При этом 
потерпевший обязан сообщить Страховщику в соответствии с правилами обязательного страхования 
свои персональные данные, необходимые для осуществления страховой выплаты.

4.2. В случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего размер страховой выплаты 
составляет:

1) два миллиона рублей - лицам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством на 
возмещение вреда в случае смерти каждого потерпевшего (кормильца);

2) сумму, необходимую для возмещения расходов на погребение, - лицам, понесшим эти расходы, но не 
более 25 тысяч рублей;

3) сумму, определяемую исходя из характера и степени повреждения здоровья по нормативам, 
устанавливаемым Правительством Российской Федерации, - потерпевшим, здоровью которых причинен 
вред, но не более двух миллионов рублей.

4.3. Если размер вреда, причиненного потерпевшему, превышает предельный размер страховой 
выплаты, установленный ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте", разницу между страховой выплатой и фактическим размером 
вреда возмещает Страхователь.

4.4. В случае смерти потерпевшего страховая выплата в соответствии с настоящим Договором 
осуществляется независимо от выплат, причитающихся по другим видам страхования.

4.5. Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного 
имуществу, определяется в соответствии с правилами обязательного страхования с учетом реального 
ущерба, причиненного повреждением имущества.

4.6. Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного 



в связи с нарушением условий жизнедеятельности, определяется исходя из понесенных потерпевшим 
расходов, связанных с переездом к месту временного поселения и обратно, проживанием в месте 
временного поселения, приобретением жизненно важных материальных средств. Указанные расходы 
при отсутствии документов, подтверждающих размер расходов, учитываются при определении размера 
страховой выплаты по нормативам, устанавливаемым правилами обязательного страхования.

4.7. Порядок установления факта нарушения условий жизнедеятельности и критерии, по которым 
устанавливается указанный факт, утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. Документы, подтверждающие факт нарушения условий жизнедеятельности на 
определенной территории, выдаются по требованию потерпевших органами местного самоуправления, 
наделенными полномочиями по решению вопросов организации и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций в границах такой 
территории.

4.8. По настоящему Договору Страховщик не возмещает:

1) вред, причиненный имуществу Страхователя;

2) расходы потерпевшего, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
гражданско-правовых обязательств;

3) вред, причиненный имуществу потерпевшего, умышленные действия которого явились причиной 
аварии на опасном объекте;

4) убытки, являющиеся упущенной выгодой, в том числе связанные с утратой товарной стоимости 
имущества, а также моральный вред.

4.9. Страховщик освобождается от обязанности осуществить страховую выплату, если вред 
потерпевшим причинен в результате аварии на опасном объекте, произошедшей вследствие 
обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 964 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 
результате диверсий и террористических актов.

4.10. Совокупный предельный размер всех страховых выплат по настоящему Договору, связанных с 
одной аварией на опасном объекте, не может превышать размерА страховой суммы, установленного в 
соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте". Если страховые выплаты должны быть произведены нескольким потерпевшим и 
сумма их требований, предъявленных Страховщику на день первой страховой выплаты по этому 
страховому случаю, превышает размер страховой суммы:

1) в первую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного жизни или 



здоровью потерпевших - физических лиц;

2) во вторую очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного имуществу 
потерпевших - физических лиц, в том числе в связи с нарушением условий жизнедеятельности;

3) в третью очередь удовлетворяются требования о возмещении вреда, причиненного имуществу 
потерпевших - юридических лиц.

4.11. При недостаточности части страховой суммы, оставшейся после удовлетворения требований 
потерпевших одной очереди, для полного возмещения вреда потерпевшим следующей очереди 
страховые выплаты производятся в рамках соответствующей очереди пропорционально отношению 
страховой суммы (ее оставшейся части) к сумме требований потерпевших.

4.12. Страховая выплата осуществляется по выбору потерпевшего путем наличного или безналичного 
расчета. Днем исполнения Страховщиком обязанности по осуществлению страховой выплаты считается 
день поступления денежных средств на банковский счет потерпевшего или день выплаты денежных 
средств из кассы Страховщика.

4.13. Страховая выплата осуществляется в течение 25 рабочих дней со дня установления причин аварии 
в соответствии с законодательством о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, законодательством в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и получения заявления 
потерпевшего о страховой выплате и документов, подтверждающих причинение вреда и его размер.

При наличии оснований лицу, обратившемуся с заявлением о страховой выплате, направляется 
страховой акт, содержащий мотивированный отказ в страховой выплате.

5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК И ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня исполнения Страхователем обязанности по уплате 
страховой премии (или первого страхового взноса).

5.2. Договор страхования прекращается в случае:

- истечения срока действия - в 24 часа 00 минут даты, указывающей на окончание действия Договора;

- исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном размере страховой суммы;

- неуплаты Страхователем страховой премии (взносов) в установленные сроки и размерах;



- ликвидации Страхователя;

- ликвидации Страховщика;

- утраты Страхователем имущественного интереса, подлежащего страхованию в соответствии с 
Правилами страхования, или прекращения его обязанности по страхованию опасного 
производственного объекта;

- прекращения действия Договора страхования по решению суда;

- прекращения действия лицензий Страховщика;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

При прекращении Договора по указанному в настоящем пункте основанию Страховщик возвращает 
уплаченную страховую премию пропорционально времени, в течение которого действовало 
страхование, за минусом расходов на ведение страхования.

5.4. Страхователь вправе отказаться от настоящего Договора (досрочно расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке) в любое время. В этом случае Страховщик не возвращает уплаченную 
Страхователем страховую премию (взносы).

5.5. В случае если опасный объект перестал соответствовать установленным Федеральным законом от 
27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" требованиям к опасным 
объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование, Страхователь вправе 
досрочно отказаться от Договора и потребовать возврата части уплаченной им страховой премии 
пропорционально неистекшему сроку страхования за вычетом произведенных Страховщиком расходов 
на ведение дела и отчислений в резерв для финансирования компенсационных выплат.

5.6. При досрочном прекращении Договора по инициативе Страховщика последний возвращает 
Страхователю уплаченную страховую премию (взносы) полностью.

Если прекращение Страховщиком Договора вызвано несоблюдением Страхователем обязанностей по 
Договору, страховая премия (взносы) возвращается за минусом расходов на ведение страхования.

О досрочном расторжении Договора Страховщик должен письменно уведомить Страхователя не 



позднее чем за 15 рабочих дней.

5.7. О досрочном прекращении настоящего Договора Страхователь обязан уведомить в письменной 
форме федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области 
промышленной безопасности, или его соответствующий территориальный орган.

5.8. Страховщик вправе потребовать признания заключенного Договора недействительным:

1) если после заключения Договора будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления;

2) в случае неисполнения Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о 
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при 
заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

При предъявлении требования о признании настоящего Договора недействительным Страховщик вправе 
также потребовать от Страхователя возмещения в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации убытков, причиненных ему расторжением Договора.

5.9. Срок действия Договора с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.

5.10. При прекращении настоящего Договора Страховщик по требованию Страхователя предоставляет 
ему сведения о количестве и характере наступивших страховых случаев, об осуществленных и о 
предстоящих страховых выплатах, рассматриваемых и неурегулированных требованиях потерпевших о 
страховых выплатах в период действия указанного Договора (далее - сведения об обязательном 
страховании). Сведения об обязательном страховании предоставляются Страховщиком в письменной 
форме и бесплатно.

5.11. При смене владельца опасного объекта в период действия настоящего Договора права и 
обязанности Страхователя по Договору переходят к новому владельцу опасного объекта, если новый 
владелец опасного объекта в течение 30 календарных дней со дня вступления во владение опасным 
объектом в письменной форме уведомил об этом Страховщика. При отсутствии такого уведомления 
Договор прекращается с 24 часов местного времени последнего дня указанного тридцатидневного срока, 
а Страхователь, с которым первоначально был заключен Договор, вправе потребовать возврата части 
уплаченной им страховой премии пропорционально неистекшему сроку страхования за вычетом 
произведенных Страховщиком расходов на ведение дела и отчислений в резерв для финансирования 
компенсационных выплат.

5.12. При прекращении настоящего Договора с одним Страховщиком сведения об обязательном 
страховании предоставляются владельцем опасного объекта другому Страховщику и учитываются им 



при заключении очередного договора обязательного страхования.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются 
путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При невозможности достичь 
соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего Договора, может быть предъявлен в течение двух 
лет.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    СТРАХОВАТЕЛЬ:                                   СТРАХОВЩИК:
   Юридический адрес:                              Юридический адрес:
   Фактический адрес:                              Фактический адрес:
   Банк:                                           Банк:
   БИК:                                            БИК:
   ИНН:                                            ИНН:
   Расчетный счет:                                 Расчетный счет:
   Корреспондентский счет:                         Корреспондентский счет:
   Телефон/факс:                                   Телефон/факс:
   Подпись:                                        Подпись:
   М.П.                                            М.П.


