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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на
основании «Правил страхования гражданской ответственности перед третьими лицами при
транспортировании радиоактивных материалов» (далее Правила), ООО «БАЛТ-страхование»
(далее - Страховщик) заключает договоры страхования гражданской ответственности перед
третьими лицами при транспортировании радиоактивных материалов (далее –договор/договор
страхования) с юридическими лицами любой организационно-правовой формы (далее Страхователь) на случай наступления определенных событий, в результате которых у
Страхователя возникает обязанность возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу
третьих лиц и/или дополнительные расходы, предусмотренные договором страхования и
произведенные Страхователем, в связи с наступлением страхового случая.
1.2.По договору страхования, заключенному на основании настоящих Правил, Страховщик
обязуется за обусловленную договором страхования плату (страховую премию), при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая, и предусмотренного в договоре страхования,
осуществить страховую выплату за вред, причиненный третьим лицам, в пределах страховой
суммы, установленной договором страхования.
1.3.Термины, используемые в настоящих Правилах:
Радиоактивные материалы – радиоактивные вещества, ядерные материалы, изделия на их
основе, радиоактивные отходы.
Ядерные материалы – материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся
(расщепляющиеся) ядерные вещества.
Радиоактивные вещества – не относящиеся к ядерным материалам вещества,
испускающие ионизирующее излучение.
Радиоактивные отходы – ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее
использование которых не предусматривается.
Эксплуатирующая организация – организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации и признанная в порядке и на условиях, установленных
Правительством Российской Федерации, соответствующим органом управления использования
атомной энергии осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций
деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами в
соответствии с разрешением (лицензией) на право проведения работ в области использования
атомной энергии, выданные соответствующими органами государственного регулирования
безопасности.
Радиационная авария – любое происшествие или серия происшествий одного и того же
происхождения, приводящие к выбросу ядерных материалов, радиоактивных веществ или
радиоактивных отходов, неконтролируемому выходу ионизирующего излучения и которые
причиняют ядерный ущерб.
Ядерный ущерб – реальный ущерб, причиненный третьим лицам (вследствие гибели
(уничтожения) или повреждения имущества, а также в результате нарушения условий
жизнедеятельности, потребовавшего эвакуации потерпевших из зоны ядерного инцидента), вред
жизни и здоровью третьих лиц, возникающие или являющиеся результатом радиоактивных
свойств или комбинации радиоактивных свойств с токсическими, взрывными или другими
опасными свойствами радиоактивных материалов в результате ядерного инцидента при их
транспортировании.
Ядерный инцидент – любое происшествие или серия происшествий одного и того же
происхождения, которые причиняют ядерный ущерб.
Радиационные источники – не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки,
аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или
генерируется ионизирующее излучение.
Транспортирование радиоактивных материалов – перемещение радиоактивных
материалов путем их перевозки любыми средствами транспорта, погрузочно-разгрузочные работы
на маршруте следования, включая пункты перегрузки, перевалки, а также транзитное хранение
радиоактивных материалов.
Под «средствами транспорта» по настоящим Правилам понимаются средства
автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, конструкция и
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оборудование которых обеспечивают соблюдение требований безопасности транспортирования
радиоактивных материалов.
Территория страхования – территория, установленная договором страхования, за
исключением зон военных действий и чрезвычайных ситуаций, признанных таковыми в
соответствии с установленным порядком еще до момента перемещения на эту территорию
радиоактивных материалов в соответствии с маршрутом следования груза.
Страхование распространяется только на случаи причинения вреда на территории
страхования в результате ядерного инцидента при транспортировании радиоактивных материалов.
2.СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
2.1.Страховщик – ООО «БАЛТ - страхование», осуществляет страховую деятельность в
соответствии с выданной органом страхового надзора Российской Федерации лицензией.
2.2.Страхователь – юридическое лицо, являющееся эксплуатирующей организацией или
перевозчиком в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об использовании
атомной энергии» от 21.11.1995г. № 170-ФЗ и заключающее со Страховщиком договор
страхования в соответствии с настоящими Правилами.
В случае транспортирования Радиоактивных материалов, подпадающего под действие
Венской Конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21.05.1963,
Страхователями выступают операторы ядерных установок.
2.3.Выгодоприобретатель – юридическое или физическое лицо, которому причинен
ядерный ущерб в результате ядерного инцидента (третье лицо - Потерпевший).
3.ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1.Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
его обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
международным договором (Венской Конвенцией о гражданской ответственности за ядерный
ущерб от 21.05.1963г., если она применима), возместить вред (ядерный ущерб), причиненный
третьим лицам в результате ядерного инцидента при транспортировании радиоактивных
материалов, транзитном хранении и/или выполнении погрузочно-разгрузочных операций на
заявленном маршруте следования груза.
3.2.Ядерным ущербом по настоящим Правилам страхования признаются:
3.2.1.Вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, смерть, увечье
(инвалидность) или иное повреждение здоровья Потерпевшего, приведшее:
- к потере заработка (дохода), которого Потерпевший лишился вследствие потери
трудоспособности;
- к дополнительным расходам, вызванным повреждением здоровья Потерпевшего и
необходимым для его восстановления;
- к потере части заработка или содержания нетрудоспособными лицами, состоявшими на
иждивении Потерпевшего и/или лицами, имевшими право на получение от него содержания,
которого они лишились в результате его смерти;
- к возникновению расходов на погребение Потерпевшего.
3.2.2.Вред, причиненный имуществу физических и юридических лиц, выразившийся в
повреждении или уничтожении принадлежавшего ему имущества в результате ядерного
инцидента при транспортировании радиоактивных материалов.
Под повреждением имущества понимается нарушение целостности, исправного состояния
имущества, подлежащее восстановлению; не фиксированное (снимаемое) радиоактивное
загрязнение имущества, удаляемое применяемыми способами дезактивации.
Под уничтожением имущества понимается разрушение его целостности, либо такое
повреждение, при котором восстановление имущества невозможно, либо расходы на
восстановление равны или превышают его стоимость; фиксированное (не снимаемое)
радиоактивное загрязнение имущества, не удаляемое применяемыми способами дезактивации.
4.СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
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4.1.Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать
признаками вероятности и случайности его наступления.
Страховым риском в рамках настоящих Правил является риск возникновения в
соответствии с российским законодательством (Венской Конвенцией о гражданской
ответственности за ядерный ущерб от 21.05.1963, если она применима), ответственности
Страхователя за причинение вреда (ядерного ущерба) третьим лицам в результате ядерного
инцидента, произошедшего при транспортировании радиоактивных материалов, транзитном
хранении и/или выполнении погрузочно-разгрузочных операций на заявленном маршруте
следования груза.
4.2.Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую
выплату.
Страховым случаем в рамках настоящих Правил является:
4.2.1.обязанность Страхователя возместить вред (ядерный ущерб), причиненный жизни,
здоровью физических лиц (физический ущерб) в результате ядерного инцидента, произошедшего
при транспортировании радиоактивных материалов, транзитном хранении и/или выполнении
погрузочно-разгрузочных операций на заявленном маршруте следования груза;
4.2.2.обязанность Страхователя возместить вред (ядерный ущерб), причиненный имуществу
физических и/или юридических лиц (имущественный ущерб) в результате ядерного инцидента,
произошедшего при транспортировании радиоактивных материалов, транзитном хранении и/или
выполнении погрузочно-разгрузочных операций на заявленном маршруте следования груза;
4.2.3.дополнительные расходы Страхователя, связанные с выяснением причин наступления
страхового случая, а также судебные издержки (расходы) по ведению дел по предполагаемым
страховым случаям и (или) расходы по защите интересов Страхователя в судебных органах по
произошедшему событию, ответственность за которые может быть возложена на Страхователя
(дополнительные расходы).
4.3.Произошедшее событие признается страховым случаем и возникает обязанность
Страховщика осуществить страховую выплату, если:
4.3.1.имеется причинно - следственная связь между произошедшим событием в связи
ядерным инцидентом в период транспортирования радиоактивных материалов по установленному
маршруту, транзитного хранения и/или выполнения погрузочно-разгрузочных операций на
заявленном маршруте следования груза (территории страхования) и причинением вреда (ядерного
ущерба) третьим лицам;
4.3.2.ядерный инцидент, в результате которого причинен вред Потерпевшим лицам
произошел в период действия договора страхования;
4.3.3.в действиях Страхователя, отсутствуют признаки умышленных действий
(бездействий), направленных на наступление страхового случая;
4.3.4.требования третьих лиц о возмещении причиненного вреда заявлены Страхователю в
течение сроков исковой давности, установленных действующим законодательством РФ;
4.4.Если наряду с вредом, причиненным радиационным воздействием, причинен вред,
который не может быть обоснованно отделен от вреда, причиненного радиационным
воздействием, такой вред также подлежит возмещению.
4.5.По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик возмещает
Страхователю (Выгодоприобретателю):
4.5.1.прямой реальный ущерб потерпевшим третьим лицам, связанный с причинением
вреда жизни, здоровью физических лиц, а так же имуществу, принадлежащему физическим и/или
юридическим лицам.
4.5.2.Если договором страхования предусмотрено возмещение Дополнительных расходов:
а) необходимые и целесообразные расходы Страхователя по выяснению причин
наступления страхового случая;
б) судебные издержки (расходы) по ведению дел по предполагаемым страховым случаям и
(или) расходы по защите интересов Страхователя в судебных органах по произошедшему
событию, ответственность за которые может быть возложена на Страхователя.
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4.6.Сумма страховой выплаты, которая может включать выплату прямого реального ущерба
и дополнительных расходов, не может превышать страховой суммы (лимита возмещения),
установленной в договоре страхования.
4.7.При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о
признании факта страхового случая, прав Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты
и обязанности Страхователя возместить причиненный вред (ядерный ущерб), удовлетворение
заявленных требований и осуществление страховых выплат производится в порядке досудебного
(внесудебного) урегулирования.
В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем (третьим лицом) относительно факта и обстоятельств произошедшего
события, причинения Выгодоприобретателю (третьему лицу) вреда (ядерного ущерба),
обязанности Страхователя возместить этот вред (ядерный ущерб), урегулирование предъявленных
Выгодоприобретателем (третьим лицом) требований производится в судебном порядке.
4.8.Не признаются страховыми случаями события, произошедшие вследствие:
4.8.1.обстоятельств непреодолимой силы;
4.8.2.военных действий (в том числе без объявления войны), маневров, вооруженных
конфликтов и иных военных мероприятий, гражданской войны, восстаний, народных волнений
всякого рода или забастовок;
4.8.3.террористических актов, если иное не предусмотрено договором страхования;
4.8.4.умышленных действий Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на
наступление страхового случая.
4.9.Не возмещается вред, причиненный:
4.9.1.имуществу, принадлежащему Страхователю на праве собственности, а также
имуществу арендованному, взятому под залог Страхователем или находящемуся на иных условиях
в его ведении или пользовании;
4.9.2.жизни или здоровью физических лиц, являющихся работниками Страхователя,
состоявших с ним в трудовых отношениях и исполняющих свои служебные обязанности в период
и на месте радиационной аварии, произошедшей при транспортировании радиоактивных
материалов;
4.9.3.выбросами и сбросами радиоактивных веществ в окружающую природную среду в
нормативно установленных пределах.
4.10.Не возмещается:
4.10.1.вероятный вред жизни или здоровью, оцениваемый, исходя из полученной дозы
облучения;
4.10.2.моральный вред;
4.10.3.упущенная выгода и другие косвенные убытки третьих лиц, а также штрафы,
предъявленные Страхователю по факту события, в результате которого был причинен вред
третьим лицам;
4.10.4.вред, причиненный самому Страхователю.
4.11.Не подлежит возмещению Страховщиком ядерный ущерб, причиненный в результате
радиационной аварии, возникшей вследствие умысла Выгодоприобретателя. В этом случае ущерб
не возмещается только этому лицу.
5.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ,
СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
5.1.Страховой суммой является денежная сумма, устанавливаемая договором страхования,
исходя из которой определяется размер страховой премии и размер страховой выплаты при
наступлении страхового случая.
5.2.Размер страховой суммы определяется по соглашению Сторон (Страхователя и
Страховщика) с учетом требований законодательных актов, устанавливающих пределы
ответственности Страхователя в зависимости от вида радиоактивного материала и его количества.
5.3.Договором страхования могут устанавливаться следующие лимиты возмещения
Страховщиком:
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5.3.1.за вред (ядерный ущерб), причиненный жизни и здоровью физических лиц (физический ущерб);
5.3.2.за вред (ядерный ущерб), причиненный имуществу физических и/или юридических
лиц (имущественный ущерб);
5.3.3.по дополнительным расходам Страхователя, связанным с выяснением причин
наступления страхового случая, а также судебным издержкам (расходам) по ведению дел по
предполагаемым страховым случаям и (или) расходам по защите интересов Страхователя в
судебных органах по произошедшему событию, ответственность за которые может быть возложена
на Страхователя (дополнительные расходы).
5.4.Договором страхования по соглашению Сторон может быть установлена франшиза
(безусловная или условная - собственное участие Страхователя в возмещении причиненного
потерпевшим вреда).
При установлении условной франшизы Страховщик не осуществляет страховую выплату,
если ее размер не превышает сумму франшизы и осуществляет страховую выплату в полном
объеме, если ее размер превышает сумму франшизы.
При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из страховой
выплаты. Убытки, не превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
5.5.После выплаты страхового возмещения страховая сумма уменьшается на размер суммы
произведенных страховых выплат. Стороны договора страхования могут договориться об
увеличении (восстановлении) страховой суммы при условии уплаты Страхователем
дополнительной страховой премии.
5.6. Страховой тариф представляет собой ставку страховой премии с единицы страховой
суммы.
Порядок определения страхового тарифа включает в себя установление страховых тарифов
по рискам на основании базовых страховых тарифов Страховщика с использованием поправочных
коэффициентов, экспертно определяемых в зависимости от факторов риска.
5.7. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
5.8.Порядок определения страховой премии включает в себя расчет ее размера с учетом
срока страхования путем:
- умножения страховой суммы, установленной договором страхования по всем рискам
(полный пакет) на соответствующий страховой тариф;
-умножения страховой суммы, установленной по отдельным рискам на соответствующий
страховой тариф.
5.9. Порядок и сроки оплаты страховой премии определяются Сторонами при заключении
договора страхования.
5.10. При страховании на срок менее одного года, если иное не предусмотрено договором
страхования, страховая премия рассчитывается с учетом коэффициента краткосрочности, при этом
страховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный:
Срок действия Договора в месяцах
1
2
3
4
Коэффициент краткосрочности
0,20
0,30
0,40
0,50

5

6

7

8

9

10

11

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

5.11.По договорам страхования, заключаемым на срок более одного года, но не кратный
одному году величина страхового тарифа, если иное не предусмотрено договором страхования,
рассчитывается по формуле:
СТ/12 x N, где
СТ - величина годового страхового тарифа (в %)
N - срок действия договора в месяцах.
5.12.Страховая премия оплачивается в валюте Российской Федерации:
- по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет Страховщика в срок,
предусмотренный договором страхования;
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- наличными денежными средствами путем оплаты страховой премии или первой ее части
при оплате в рассрочку в кассу Страховщика или его представителю в момент заключения
договора страхования в размере, предусмотренном действующим законодательством РФ.
Если страховую премию (страховые взносы) по поручению Страхователя уплачивает
другое лицо, то никаких прав по договору страхования в связи с этим оно не приобретает.
5.13.Если Страхователь до истечения срока уплаты очередного страхового взноса поставит
Страховщика в известность о том, что страховая премия (очередной страховой взнос) не может
быть уплачена в сроки, установленные договором, Стороны могут прийти к соглашению об
изменении сроков уплаты страховой премии (очередных страховых взносов).
Изменение сроков уплаты страховой премии (очередного страхового взноса) оформляется
дополнительным соглашением к договору.
5.14. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в срок, указанный в
договоре страхования, Страховщик не несет ответственности за события, произошедшие с 00
часов 00 минут дня, следующего за днем, указанным в договоре страхования как дата уплаты
очередного страхового взноса, до 00 часов 00 минут дня, следующего за днем уплаты
Страхователем просроченного взноса.
5.15.Договором страхования могут быть определены иные последствия неуплаты
Страхователем в установленные сроки страховой премии (очередных страховых взносов).
5.16.При увеличении страховой суммы в период действия Договора страхования, либо при
восстановлении страховой суммы после осуществления страховой выплаты (п.5.5 настоящих
Правил) по заявлению Страхователя, с согласия Страховщика, оформляется дополнительное
соглашение к договору страхования.
Страхователь
уплачивает дополнительную
страховую
премию, рассчитанную
Страховщиком,
исходя
из
страховых
тарифов,
действующих
на
момент
увеличения/восстановления страховой суммы пропорционально количеству дней, оставшихся до
окончания срока действия договора (Полиса) страхования.
5.17.Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть
сумму неоплаченной страховой премии по договору с согласия Страхователя.
5.18.Страхователь обязан сохранять документы, подтверждающие оплату им страховой
премии (страховых взносов) и предъявлять их по требованию Страховщика.
6.ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1.Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком, в
силу которого Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую
выплату по обязательствам Страхователя, возникающим вследствие причинения ядерного ущерба
в результате радиационной аварии при транспортировании радиоактивных материалов в пределах
страховой суммы (лимитов возмещения), установленных договором страхования.
6.2.Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
6.3.Для заключения договора страхования Страхователь предоставляет Страховщику
письменное заявление о заключении договора страхования по установленной Страховщиком
форме.
6.4.При необходимости Страховщик может потребовать у Страхователя приложить к
заявлению:
6.4.1.копию разрешения (лицензии, патента) соответствующего органа исполнительной
власти, если оно требуется для осуществления деятельности Страхователя;
6.4.2.копию сертификата безопасности или иной документ, удостоверяющий факт
сертификации транспортных или упаковочных средств, если наличие такого документа
предусмотрено законодательством;
6.4.3.документ, определяющий способ доведения информации до третьих лиц о
радиационной аварии во время транспортирования радиоактивных материалов;

7

6.4.4.аварийную карточку системы информации об опасности1
6.4.5.план действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварии,
разработанный Страхователем2, а также договор, заключенный с аварийно-спасательным
формированием3;
6.4.6.свидетельство о допуске4 транспортного средства к перевозке радиоактивных
материалов, а при международных перевозках – специальное разрешение, выдаваемое
компетентным органом государства, по территории которого осуществляется перевозка;
6.4.7.паспорт безопасности вещества (материала)5, относящегося к радиоактивным
материалам;
6.4.8.свидетельство6 о подготовке водителей транспортных средств, используемых для
перевозки радиоактивных материалов;
6.4.9.свидетельство о праве на сопровождение радиоактивных материалов во время их
транспортировки, а также иные документы, удостоверяющие полномочия обслуживающего
персонала – экспедитора, дозиметриста, оператора погрузочно-разгрузочных работ и т.д.;
6.4.10.другие документы, характеризующие степень принимаемого на страхование риска.
6.5.При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение:
6.5.1.об имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
6.5.2.о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
6.5.3.о размере страховой суммы;
6.5.4.о сроке действия договора;
6.5.5.о размере подлежащей оплате страховой премии (страховых взносов);
6.5.6.об условиях и порядке выплаты страхового возмещения и иных условиях страхования.
6.6.Договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный Сторонами.
6.7.Договор страхования вступает в силу и ответственность Страховщика по договору
страхования наступает с момента начала погрузки радиоактивных материалов для
транспортирования на первое перевозочное средство по маршруту движения груза, продолжается
в течение перевозки радиоактивных материалов по заявленному маршруту, включая перегрузки,
перевалки, временное хранение в пунктах перегрузки и перевалки, и заканчивается в момент
окончания выгрузки радиоактивных материалов в пункте назначения, но не позднее 24 часов 00
минут дня, указанного в договоре страхования, как день окончания срока его действия, при
условии поступления страховой премии (первой ее части при оплате в рассрочку, очередного
страхового взноса) на расчетный счет Страховщика до начала момента погрузки радиоактивных
материалов для транспортирования на первое перевозочное средство по маршруту движения
груза, если иное не установлено договором страхования.
День поступления (зачисления) страховой премии (первой ее части при оплате в рассрочку)
на расчетный счет Страховщика определяется датой ее зачисления на расчетный счет в
соответствии с установленным законодательством правилами ведения банковских операций.
6.8.Договор страхования может заключаться в виде:
-генерального договора, оформленного на все перевозки в течение оговоренного в данном
договоре периода времени, заявления на страхование и страхового полиса.
При заключении генерального договора на основании уведомления Страхователя о
предстоящей перевозке Страховщик по требованию Страхователя может выдавать Страхователю
страховой полис на конкретную перевозку;

- Аварийная карточка –документ, входящий в систему информации об опасности (СИО), заполняемый по данным организации-изготовителя опасных веществ и
содержащий основные сведения о физико-химических свойствах, пожаро- и взрывоопасности, опасности для человека и окружающей среды.
2
- План действий в аварийной ситуации по ликвидации последствий аварии содержит сведения о порядке оповещения, прибытия, действия аварийных бригад и другого
обслуживающего персонала, перечень необходимого имущества, инструмента и технология их использования в процессе ликвидации последствий аварии.
3
- Профессиональные аварийно-спасательные формирования, создаваемые при федеральном органе управления использованием атомной энергии, выполняют
функции региональных аварийных формирований эксплуатирующих организаций по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций радиационного
характера при транспортировке радиоактивных материалов.
4
- Свидетельство о допуске к перевозке транспортных средств, перевозящих особо опасные грузы, является документом, удостоверяющим, что данное транспортное
средство отвечает условиям, предписанным Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), для допущения его к
международной дорожной перевозке опасных грузов.
5
- Паспорт безопасности перевозимого вещества (материала) по ГОСТ З 50587-93 выдается на каждое транспортное средство (колонну транспортных средств).
6
- Отметка о прохождении водителем, назначаемым на перевозку радиоактивных материалов, специальной подготовки или инструктажа и медицинского контроля
должна быть сделана также в транспортных документах.
1
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-совокупности двух документов: заявления на страхование и договора (полиса)
страхования, оформленных на группу однотипных перевозок радиоактивных материалов в
течение определенного периода времени;
-совокупности двух документов: заявления на страхование и договора (полиса)
страхования, оформленных на конкретную единичную перевозку.
6.9.Договор страхования оформляется письменно в двух экземплярах по одному
экземпляру для каждой Стороны и скрепляется подписями и печатями Сторон по договору.
6.9.1.Договор страхования также может быть заключен путем вручения Страхователю на
основании его письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком и
Страхователем.
6.10.В случае утраты договора (полиса) страхования в период его действия Страхователю
на основании его письменного заявления выдается дубликат, после чего утраченный документ
считается недействительным и выплаты по нему не осуществляются.
6.11.В течение срока действия договора страхования Страховщик и Страхователь вправе по
соглашению Сторон изменить положения договора страхования. Изменения и дополнения к
договору страхования оформляются путем заключения в письменной форме дополнительного
соглашения, которое после подписания Сторонами является неотъемлемой частью договора
страхования.
6.12. Договор страхования прекращается в случае:
6.12.1.истечения срока его действия;
6.12.2.исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору
страхования в полном объеме;
6.12.3.ликвидации Страхователя;
6.12.4.в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и
настоящими Правилами страхования.
6.13.Договор страхования может быть прекращен до наступления срока его окончания, 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 досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам иным, чем
страховой случай Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование.
6.14.Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к
моменту отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным,
чем страховой случай.
6.14.1.При досрочном прекращении договора (полиса) страхования по инициативе
Страхователя страховая премия возврату не подлежит, если иное не предусмотрено договором
страхования.
6.14.2.Если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком условий
договора страхования и настоящих Правил, то Страховщик возвращает Страхователю внесенную
им страховую премию пропорционально неистекшему сроку действия договора страхования.
6.15.Договор страхования может быть досрочно прекращен по инициативе Страховщика
при условии письменного уведомления Страхователя не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до
даты прекращения договора страхования. В этом случае Страхователю возвращается часть
оплаченной страховой премии пропорционально неистекшему сроку действия договора
страхования.
6.16.Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора страхования
недействительным, 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. Существенными признаются во всяком случае обстоятельства,
определенно оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), в Заявлении
на страхование или письменном запросе Страховщика.

9

При предъявлении требования о признании заключенного договора страхования
недействительным в соответствии с настоящим пунктом Страховщик вправе также потребовать от
Страхователя возмещения в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации убытков, причиненных ему расторжением договора.
6.17.Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования 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. Значительными во всяком случае признаются изменения, оговоренные в договоре
страхования (страховом полисе) и в настоящих Правилах. При досрочном прекращении договора
по этой причине Страховщик возвращает Страхователю часть страховой премии за неистекший
срок договора за вычетом понесенных Страховщиком расходов. Страховщик не вправе требовать
расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска,
уже отпали.
6.18.Изменение и расторжение Сторонами договора страхования осуществляется в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).
6.19.Договор страхования не может быть прекращен досрочно без уведомления в
письменной форме за три месяца до прекращения договора страхования органов государственного
регулирования безопасности или в течение периода транспортирования радиоактивных
материалов.
6.20.Договор страхования признается недействительным с момента его заключения в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.21.Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора (полиса) страхования, обязательны для Страхователя и Страховщика, если в договоре
(полисе) страхования прямо указывается на их применение и Правила приложены к договору
страхования.
6.22.По соглашению Сторон в договоре могут быть дополнены, изменены и/или исключены
отдельные положения Правил при условии, что это не противоречит действующему
законодательству РФ.
7.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.Страхователь имеет право:
7.1.1.ознакомиться с условиями настоящих Правил страхования и получить их копию при
заключении договора страхования;
7.1.2.получить на основании письменного заявления дубликат страхового полиса или
договора страхования в случае его утраты;
7.1.3.в течение срока действия договора страхования по согласованию со Страховщиком
увеличить страховую сумму, путем заключения дополнительного соглашения к договору
страхования, доплатив соответствующую часть страховой премии;
7.1.4.досрочно расторгнуть договор страхования, уведомив об этом органы
государственного регулирования безопасности не менее чем за 3 (Три) месяца до предполагаемой
даты досрочного расторжения договора страхования.
7.2. Страхователь обязан:
7.2.1. уплачивать страховую премию в порядке и в сроки, установленные договором
страхования;
7.2.2. сообщать Страховщику при заключении договора страхования обо всех известных
ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки степени страхового риска, а
также обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного
объекта страхования;
7.2.3. при наступлении события незамедлительно сообщить в компетентные органы о
произошедшей радиационной аварии, а также предпринять меры по своевременной и корректной
информации населения предполагаемой зоны воздействия аварии;
7.2.4. в течение 24-х часов с момента, когда ему стало об этом известно, средствами,
предусматривающими фиксацию сообщения проинформировать Страховщика о наступлении
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события, имеющего признаки страхового случая, и в течение 3-х рабочих дней направить
Страховщику письменное заявление о наступлении события, с указанием причины и
обстоятельства произошедшего события и о размере причиненного ущерба;
7.2.5. при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
7.2.5.1.предъявить Страховщику договор страхования (страховой полис), удостоверяющий
страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при транспортировании
радиоактивных материалов;
7.2.5.2.предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт наступления
страхового случая, размер подлежащего возмещению Страховщиком ущерба, иные документы,
затребованные Страховщиком в связи с произошедшим событием, имеющим признаки
страхового случая;
7.2.5.3. за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры для уменьшения размера причиненного таким событием вреда, следуя при этом
рекомендациям Страховщика, если таковые ему будут сообщены;
7.2.5.4.предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий события,
обладающего признаками страхового случая;
7.2.5.5. обеспечить (насколько это ему доступно) участие Страховщика в урегулировании
вопросов, связанных с фактами имущественных претензий Выгодоприобретателей, в том числе
при рассмотрении дел в судебных органах. По требованию Страховщика выдать
соответствующую доверенность;
7.2.5.6.без согласования со Страховщиком не осуществлять выплату в счет возмещения
вреда, не признавать ни частично, ни полностью требования о возмещении вреда в результате
аварии при транспортировании радиоактивных материалов, а также не принимать на себя какихлибо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований;
7.2.6.по требованию Страховщика обеспечить ему с соблюдением установленных
режимных требований и требований безопасности возможность осмотра груза перед отправкой и
присутствия при составлении описи и пломбировании упаковок и контейнеров, а также
возможность осмотра места радиационной аварии, если это не препятствует проведению
мероприятий по ликвидации этой аварии;
7.2.7.незамедлительно в период действия договора страхования сообщать Страховщику о
ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
изменение страхового риска.
Существенными признаются во всяком случае обстоятельства, определенно оговоренные
Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе), в Заявлении на страхование или
письменном запросе Страховщика.
7.2.8.обеспечить Страховщику возможность проводить расследование причин и
обстоятельств причинения вреда, предоставлять для этих целей любую доступную информацию и
документацию, а также оказывать содействие Страховщику во внесудебной и судебной защите в
случае предъявления требований;
7.2.9.принять необходимые меры по передаче и обеспечению реализации права требования
Страховщика в порядке суброгации к лицам, несущим ответственность перед Страхователем в
связи с наступившим страховым случаем (страховыми случаями);
7.2.10.выполнить другие обязанности, возложенные на него в договоре страхования.
7.3.Страховщик обязан:
7.3.1.ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр
Правил при заключении договора страхования;
7.3.2.по требованию Страхователя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в
силу договора страхования выдать Страхователю страховой полис с указанием даты начала и
окончания срока действия договора страхования, если иное не предусмотрено договором
страхования;
7.3.3.обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
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7.3.4.в течение 30- ти календарных дней, если иной срок не предусмотрен договором
страхования, после получения всех необходимых документов, оформления и утверждения
страхового акта осуществить страховую выплату или принять решение о полном или частичном
отказе в страховой выплате, направив Страхователю письменное уведомление о принятом
решении с мотивированным обоснованием причины отказа.
7.4.Страховщик имеет право:
7.4.1.ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения степени
страхового риска;
7.4.2.при заключении договора страхования проводить предварительный осмотр груза, а
также присутствовать при составлении описи и пломбирования упаковки и контейнеров;
7.4.3.проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им условий
договора страхования;
7.4.4.требовать изменения условий договора страхования или оплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска. Если Страхователь
возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой премии,
Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования;
7.4.5.требовать признания договора страхования недействительным, если после заключения
договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил заведомо ложные сведения
об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможного вреда от его наступления, за исключением случая, когда
обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали;
7.4.6.при неисполнении Страхователем обязанностей по оплате страховых взносов, а также
других условий договора, досрочно расторгнуть договор страхования, уведомив об этом орган
государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности не менее чем за три
месяца до предполагаемой даты досрочного расторжения договора страхования (ст. 56 ФЗ РФ «Об
использовании атомной энергии» от 21.11.1995г. № 170-ФЗ;
7.4.7.участвовать в работе комиссий компетентных органов по выяснению причин
радиационной аварии и установлению размеров убытков и вреда с обеспечением
конфиденциальности полученных сведений;
7.4.8.направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту наступления
события, обладающего признаками страхового случая;
7.4.9.после получения от Страхователя соответствующего уведомления произвести
предварительное выяснение обстоятельств события, имеющего признаки страхового случая;
7.4.10.на проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или
иных претензий с целью признания страхового случая;
7.4.11.выступать от имени Страхователя в переговоры по вопросам урегулирования
убытков.
7.5 .Договором страхования могут быть предусмотрены иные права и обязанности Сторон,
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
8.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
8.1.При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть представлены
Страхователем (Выгодоприобретателем) следующие документы или надлежащим образом
оформленные их копии:
8.1.1.заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) на страховую выплату;
8.1.2.требования (письменные претензии, исковые заявления) к Страхователю со стороны
Выгодоприобретателей (третьих лиц) о возмещении ядерного ущерба;
8.1.3.документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер
причиненного вреда (ядерного ущерба):
-документ, составленный Страхователем по факту произошедшего ядерного инцидента,
который должен содержать информацию о дате, месте ядерного инцидента, его причинах и
обстоятельствах;
-документы (справки, заключения и т.п.) из компетентных государственных органов
регулирования безопасности в области использования атомной энергии, комиссий по
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расследованию обстоятельств ядерного инцидента, если техническое расследование обстоятельств
ядерного инцидента осуществлялось при их участии;
-документы компетентных органов места причинения ядерного ущерба и/или решение
суда, подтверждающие наличие прямой причинно-следственной связи ядерного инцидента,
произошедшего в период транспортирования радиоактивных материалов по установленному
маршруту, и причинением ядерного ущерба третьим лицам;
-документы из лечебного учреждения, медицинских или медико-экспертных комиссий,
подтверждающие факт причинения вреда здоровью третьего лица;
-документы, подтверждающие дополнительно произведенные Выгодоприобретателем
(третьим лицом) расходы по восстановлению поврежденного здоровья;
-документы, подтверждающие размер реального ущерба имуществу третьих лиц;
-документы, удостоверяющие права третьего лица на имущество, поврежденное в
результате ядерного инцидента (свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи и
т.п.);
-в случае возмещения ущерба в связи с нарушением условий жизнедеятельности,
потребовавшим эвакуации потерпевших из зоны ядерного инцидента – документы,
подтверждающие эвакуацию данного потерпевшего и размер понесенных расходов в связи с
эвакуацией потерпевшего из зоны ядерного инцидента;
-судебное решение, устанавливающее обязанность Страхователя возместить вред (ядерный
ущерб), причиненный третьему лицу в результате ядерного инцидента при транспортировании
Радиоактивных материалов, если урегулирование предъявленных к Страхователю требований
осуществлялось в судебном порядке.
8.1.4.во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших причинение
ядерного ущерба, принимали участие правоохранительные органы – копии постановления о
возбуждении или копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
8.1.5.документ, удостоверяющий личность – для физического лица;
8.1.6. свидетельство о государственной регистрации и банковские реквизиты – для
юридического лица;
8.1.7. документы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, подтверждающие дополнительные расходы Страхователя, указанные в пункте 8.5.4
настоящих Правил.
8.1.8. В случае страховой выплаты лицам, имеющим в соответствии с действующим
законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти Потерпевшего,
Страховщику предоставляются также следующие документы:
-свидетельство о смерти Потерпевшего (физического лица);
-документ, подтверждающий право на наследование;
-документ, удостоверяющий личность лица, имеющего в соответствии с действующим
законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти Потерпевшего;
-документы, подтверждающие расходы на погребение (захоронение) Потерпевшего.
8.2.Если
информации,
содержащейся
в
предоставленных
Страхователем
(Выгодоприобретателем) документах, недостаточно для принятия Страховщиком решения о
признании или непризнании произошедшего события страховым случаем и/или определения
размера ущерба, Страховщик в письменной форме запрашивает у Страхователя
(Выгодоприобретателя) и/или компетентных органов дополнительные документы (или их копии),
а также вправе провести самостоятельное расследование.
8.3. После получения всех необходимых документов (п. 8.1-8.2 настоящих Правил)
Страховщик в течение 15 календарных дней (если договором страхования не предусмотрен иной
срок) принимает и документально оформляет решение о признании (п. 8.3.1 настоящих Правил)
или непризнании произошедшего события страховым случаем либо об отказе в страховой выплате
(п. 8.3.2 настоящих Правил):
8.3.1.Решение о признании произошедшего события страховым случаем оформляется
страховым актом, утверждаемым Страховщиком. Страховщик производит страховую выплату в
течение 30 календарных дней (если договором страхования не предусмотрен иной срок) с даты
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утверждения страхового акта. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в
страховом акте.
8.3.2. Решение о непризнании произошедшего события страховым случаем либо об отказе в
страховой выплате оформляется направляемым Страховщиком заказным письмом с уведомлением
в адрес Страхователя (Выгодоприобретателя) с обоснованием принятого решения.
8.4. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем
о признании факта страхового случая, прав Выгодоприобретателя на получение страховой
выплаты и обязанности Страхователя возместить причиненный вред (ядерный ущерб,
удовлетворение заявленных требований и осуществление страховых выплат производится в
порядке досудебного (внесудебного) урегулирования.
В случае недостижения согласия между Страховщиком, Страхователем и
Выгодоприобретателем (третьим лицом) относительно факта и обстоятельств произошедшего
события, причинения Выгодоприобретателю (третьему лицу) ядерного ущерба, обязанности
Страхователя
возместить
этот
ядерный
ущерб,
урегулирование
предъявленных
Выгодоприобретателем (третьим лицом) требований производится в судебном порядке.
8.5. Размер страховой выплаты определяется следующим образом:
8.5.1. по страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью третьих
лиц, возмещается:
– утраченный Потерпевшим заработок (доход), определенный в соответствии с
гражданским и другим законодательством Российской Федерации, который он имел либо мог
иметь;
– дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья Потерпевшего, в
том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных
средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что Потерпевший нуждается в таких
видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
– выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право на
возмещение вреда в связи со смертью кормильца, в размере той доли заработка (дохода)
умершего, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни;
– расходы на погребение.
8.5.2. по страховым случаям, связанным с причинением ущерба имуществу третьих лиц,
возмещаются:
–реальные расходы по демонтажу имущества, которому был причинен ущерб;
–действительная стоимость погибшего имущества на момент причинения ущерба за
вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования;
–расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества, включая расходы на
дезактивацию. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и
целесообразные затраты на оплату работ по ремонту (восстановлению), на приобретение
необходимых для ремонта материалов и запасных частей (за вычетом износа заменяемых в
процессе восстановления материалов и запасных частей) и их доставку к месту ремонта, и т.п.
затраты, необходимые для восстановления имущества до состояния, в котором оно находилось
непосредственно перед наступлением страхового случая. Если затраты на ремонт
(восстановление) поврежденного имущества превышают его действительную стоимость на
момент причинения ущерба, то имущество считается погибшим.
8.5.3.в случае возмещения ущерба в связи с нарушением условий жизнедеятельности,
потребовавшим эвакуации потерпевших из зоны ядерного инцидента, Выгодоприобретателю
возмещаются документально подтвержденные необходимые и целесообразные расходы,
связанные с его эвакуацией, состав которых определяется в договоре страхования.
Данные выплаты производятся Выгодоприобретателям – эвакуированным лицам (лицам,
нуждающимся в эвакуации) в кратчайшие сроки с момента эвакуации (возникновения
необходимости в эвакуации), определенной соответствующими компетентными органами в
порядке, установленном действующим законодательством.
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В случае фактического отсутствия выхода ионизирующего излучения при ядерном
инциденте указанные расходы могут быть возмещены только при неминуемой угрозе такого
выхода
8.5.4.при наступлении страхового случая также возмещаются необходимые и
целесообразные расходы по спасению жизни, здоровья, имущества Выгодоприобретателей
(третьих лиц), которым причинен ядерный ущерб в результате ядерного инцидента, или по
уменьшению указанного ядерного ущерба.
8.6.Размер страховой выплаты корректируется с учетом франшизы и лимита возмещения,
если они установлены в договоре страхования (страховом Полисе).
8.7.Страховая выплата за вред третьим лицам не может превышать размера ядерного
ущерба, определяемого в порядке, установленном законодательством. Общая сумма выплат по
п.п. 8.5.1 – 8.5.3 настоящих Правил не может превышать величины страховой суммы по договору
страхования.
8.8.Страховые выплаты по п.п. 8.5.1 – 8.5.3 настоящих Правил производятся в порядке
очередности обращения Выгодоприобретателей на основании документов в соответствии с п.п. 8.1
и 8.2 и в пределах страховой суммы, установленной договором страхования.
8.9.Страховые выплаты по п.п. 8.5.4 настоящих Правил производятся Страхователю,
понесшему такие расходы, либо по его поручению – лицам (организациям), оказывающим
соответствующие услуги, – путем безналичного перечисления на указанные ими банковские счета.
8.10.Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, если
такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения указаний Страховщика,
должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались
безуспешными.
Расходы по уменьшению убытков в результате наступления страхового случая,
Страховщик определяет на основании документов, представленных Страхователем для
подтверждения характера совершенных им действий по уменьшению убытков (материалы (акты,
заключения) компетентных органов, счета, калькуляции, фактуры, накладные, платежные
документы иные документы, подтверждающие произведенные Страхователем расходы.
Такие расходы возмещаются пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости независимо от того, что вместе с возмещением других убытков они могут превысить
страховую сумму.
8.11.Страховщик вправе приостановить страховую выплату если:
8.11.1.у Страховщика имеются мотивированные сомнения:
- в подлинности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая;
- в размере причиненного ущерба до тех пор, пока не будут сняты сомнения;
8.11.2.соответствующими органами внутренних дел возбуждено уголовное дело против
Страхователя (Выгодоприобретателя), а также ведется расследование обстоятельств, приведших к
наступлению страхового случая, до окончания расследования или судебного разбирательства.
8.12.Днем страховой выплаты считается:
- при получении наличными денежными средствами - день получения страховой выплаты
Страхователем (Выгодоприобретателем), потерпевшим лицом в кассе Страховщика;
- при получении по безналичному расчету - дата списания денег с расчетного счета
Страховщика.
8.13.После осуществления страховой выплаты страховая сумма по Договору страхования,
до окончания срока его действия уменьшается на сумму произведенных страховых выплат.
8.14.Страхователь (Выгодоприобретатель) обязаны возвратить Страховщику полученную
сумму страховой выплаты (или ее соответствующую часть), если в пределах предусмотренных
действующим законодательством РФ сроков исковой давности обнаружится такое обстоятельство,
которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя или
Выгодоприобретателя права на получение страховой выплаты.
8.15.После страховой выплаты к Страховщику переходит в пределах выплаченной суммы
право суброгационных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если иное не предусмотрено международными договорами в области возмещения ядерного
ущерба.
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9.СЛУЧАИ ОТКАЗА В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
9.1.Страховщик освобождается от страховой выплаты за вред, причиненный в результате
радиационной аварии, вызванной событиями, указанными в п.4.8. настоящих Правил.
9.2. Страховщик не выплачивает страховое возмещение в случае не извещения его о
наступлении страхового случая в сроки, предусмотренные 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.
9.3.В случае принятия Страховщиком решения об отказе в страховой выплате полностью
или частично, Страховщик после принятия решения в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет
соответствующему лицу (Страхователю, Застрахованному лицу, Выгодоприобретателю и/или
наследнику по закону) письменное уведомление с мотивированным обоснованием причины
отказа.
9.4. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован в
арбитражном суде или суде общей юрисдикции.
10.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
10.1.Изменение договора страхования возможно по соглашению Сторон при существенном
изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении договора.
Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются путем заключения
дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
10.2.Соглашение об изменении или о расторжении договора страхования совершается в той
же форме, что и договор страхования, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев
делового оборота не вытекает иное.
10.3.В случае изменения договора страхования обязательства считаются измененными с
момента подписания Сторонами дополнительного соглашения об изменении или о расторжении
договора страхования, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора
страхования.
10.4.Обязательства Сторон прекращаются с момента заключения соглашения о
расторжении договора страхования, а при его расторжении в судебном порядке - с момента
вступления в законную силу решения судебных органов.
11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1.Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования,
разрешаются путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При
невозможности достижения согласия - в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11.2. Иск по требованиям, вытекающим из Договора страхования, может быть предъявлен в
сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
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Базовые страховые тарифы зависят от типа упаковки, вида груза, вида транспорта,
страховых рисков и составляют от 0,18 до 0,6% .
При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к
базовым тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от
факторов риска от 0,01 до 5,0.
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