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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ
1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации настоящие Правила страхования
гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта (далее — Правила, Правила страхования) регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем, владеющим, пользующимся или распоряжающимся средством железнодорожного
транспорта (далее — Страхователь) по поводу страхования гражданской ответственности Страхователя при эксплуатации средств железнодорожного транспорта.
1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
железнодорожный транспорт — производственно-технологический комплекс, включающий в себя инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожный подвижной состав, другое
имущество и предназначенный для обеспечения потребностей физических лиц, юридических лиц
и государства в перевозках железнодорожным транспортом;
средства железнодорожного транспорта — железнодорожные технические средства, предназначенные для осуществления перевозочного процесса по железной дороге, в том числе: локомотивы (электровозы, тепловозы и т.д.), грузовые вагоны, в том числе, рефрижераторы, цистерны,
цементовозы, бункерные полувагоны, минераловозы, другие специализированные вагоны, платформы, пассажирские вагоны и мотор-вагонный подвижной состав, а также иные, предназначенные для обеспечения осуществления перевозок и функционирования инфраструктуры, средства
железнодорожного транспорта;
причинение вреда — причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу и/или окружающей
среде при эксплуатации средств железнодорожного транспорта;
перевозочный процесс — совокупность организационно и технологически взаимосвязанных действий и операций, выполняемых предприятиями и другими подразделениями железных дорог при
подготовке, осуществлении и завершении перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа на
железнодорожном транспорте;
груз — объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, материалы, сырье, отходы
производства и потребления), принятый железной дорогой в установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах, контейнерах;
багаж — вещи пассажира, принятые в установленном порядке для перевозки в пассажирском или
почтово-багажном вагоне до железнодорожной станции назначения, указанной в проездном документе (билете);
грузобагаж — объект, принятый от физического или юридического лица в установленном порядке
для перевозки в пассажирском, почтово-багажном или грузопассажирском вагоне;
железнодорожные пути общего пользования — железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа, грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочных и маневровых работ, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции;
железнодорожные пути необщего пользования — железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определенных пользовате2
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лей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для
собственных нужд;
места общего пользования — крытые и открытые склады, а также участки, специально выделенные на территории железнодорожной станции, принадлежащие владельцу инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и используемые для выполнения операций по
погрузке, выгрузке, сортировке, хранению грузов, в том числе контейнеров, багажа, грузобагажа
пользователей услугами железнодорожного транспорта;
транспортное происшествие — событие, возникшее при движении железнодорожного подвижного состава и с его участием и повлекшее за собой причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, вреда природной среде;
коммерческий акт — документ, удостоверяющий обстоятельства, являющиеся основанием для
возникновения ответственности владельца средств железнодорожного транспорта по договору
перевозки;
безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта — состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвижного состава и самого железнодорожного
подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных
происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.
Третьи лица — любые физические лица (том числе индивидуальные предприниматели (кроме
пассажиров указанных в договоре страхования средств железнодорожного транспорта)), а также
юридические лица любых организационно-правовых форм, государственные и муниципальные
организации, министерства и ведомства, которым причинен вред и в пользу которых считаются
заключенными договоры страхования, даже если в договоре страхования не указано, в чью пользу
он заключен или указано, что он заключен в пользу Страхователя.
Договором страхования может быть предусмотрено, что он считается заключенным в пользу только определенной категории третьих лиц.
1.3. По договору страхования Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить причиненные вследствие этого события убытки, возникшие из-за причинения вреда жизни,
здоровью и/или имуществу и/или окружающей среде (выплатить страховое возмещение), в пределах определенной договором страховой суммы.
1.4. Страховщик — Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Страхование”, осуществляет страховую деятельность в соответствии с Лицензией, выданной органом
страхового надзора.
1.5. Страхователи:
- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;
- юридические лица любых организационно-правовых форм, являющиеся собственниками или
владельцами (на правах хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды и др.) средств
железнодорожного транспорта;
- дееспособные физические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками или законными владельцами средств железнодорожного транспорта.
1.6. По договору страхования гражданской ответственности может быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть
возложена. Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть
названо в договоре страхования. Если это лицо не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя. Далее по тексту настоящих Правил под Страхователем также
понимается Лицо, риск ответственности которого застрахован, если прямо не оговорено или из
положений действующего законодательства не вытекает иное.
При этом, согласно действующему законодательству, договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя.
1.7. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик несет ответственность в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством Российской Федерации.
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2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются не противоречащие
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя, связанные с
его обязанностью возместить в порядке, установленном гражданским законодательством, вред,
причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц и/или окружающей (природной) среде
при эксплуатации железнодорожного транспорта.
3. СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1.
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.
3.2.
При страховании гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта страховым риском является риск возникновения обязательств Страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц либо причинения
вреда окружающей (природной) среде, — при эксплуатации железнодорожного транспорта Страхователя, указанного в договоре страхования, заключенного на основании настоящих Правил.
3.3.
Страховым случаем по договору, заключенному на основании настоящих правил, может
быть возникновение обязательств Страхователя по возмещению вреда, причиненного в силу причин внезапного, непредвиденного и непреднамеренного характера жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц либо природной среде при эксплуатации указанного в договоре страхования
средства железнодорожного транспорта Страхователя.
3.3.1. Условия, при которых страховой случай считается наступившим либо не считается наступившим, указаны далее в настоящем разделе Правил.
3.3.2. Договором страхования может быть предусмотрено, что страховым случаем является
только возникновение обязательств Страхователя по возмещению вреда, причиненного имуществу третьих лиц.
3.4.
Страховой случай считается наступившим, если причинение вреда имело место в течение
срока действие договора страхования и стало следствием следующих любых событий, носивших
внезапный, непредвиденный и непреднамеренный характер и произошедших после вступления
договора страхования в силу, например:
3.4.1. аварии, крушения, столкновения транспортных средств, произошедшего по вине Страхователя (или по обоюдной со Страхователем вине) и с участием средства железнодорожного транспорта Страхователя;
3.4.2. пожара, возникшего (зародившегося) на средстве железнодорожного транспорта Страхователя, в том числе вследствие поджога, удара молнии, за исключением самовозгорания;
3.4.3. Договором страхования может быть предусмотрено страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие ограниченного и поименованного в договоре страхование
перечня внезапных и непредвиденных событий.
3.5.
Причинение вреда считается наступившим, если события из числа указанных в п. 3.4 и договоре страхования, повлекли:
3.5.1. вред жизни или здоровью третьих лиц (увечье, утрата потерпевшим трудоспособности или
его смерть);
3.5.2. утрату (гибель) или повреждение имущества (транспортные средства, здания и сооружения, дома, постройки и строения, включая имущество физических, юридических лиц, животные и
т.д.), принадлежащего третьим лицам.
3.5.3. вред природной среде (порча, повреждение, уничтожение лесных массивов, иной растительности, сельскохозяйственных угодий, животного мира; вредное воздействие на водные ресурсы: реки, каналы, озера, пруды, ручьи, включая подводный мир и т.п.).
3.6.
Несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются как один
страховой случай.
3.7.
В дополнение к определению страхового случая и условию, при котором он считается
наступившим, в соответствии с настоящими Правилами возникновение обязательств Страхователя по возмещению причиненного вреда при эксплуатации средства железнодорожного транспорта
не признается страховым случаем, если вред причинен:
3.7.1.
вследствие незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания указанными органами и должностными лицами документов, не соответствующих законам или другим
правовым актам;
4
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3.7.2.
имуществу:

принадлежащему персоналу Страхователя,

случайно оказавшемуся на средстве железнодорожного транспорта Страхователя;
3.7.3.
при нахождении средства железнодорожного транспорта Страхователя вне указанной в
договоре страхования или измененной по предварительному согласованию со Страховщиком территории, направления или маршрута перевозки (территория страхования);
3.7.4.
прямо или косвенно, вследствие воздействия непреодолимой силы (то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах — природных, в том числе опасных, явлений (землетрясения, природные пожары и т.д.), а также вследствие выхода источника
повышенной опасности (железной дороги, средств железнодорожного транспорта) из обладания
Страхователя в результате противоправных действий третьих лиц;
3.7.5.
стало следствием эксплуатации Страхователем технически неисправных поездов, а также использования средств железнодорожного транспорта для перевозки пассажиров в количестве,
превышающем максимальное количество пассажирских мест согласно техническому паспорту
транспортного средства;
3.7.6.
из-за несоблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) действующих стандартов и
процедур технического состояния и обслуживания средств железнодорожного транспорта Страхователя, нарушения установленных и общепринятых правил пожарной безопасности, хранения и
перевозки горючих, взрывчатых, ядовитых и радиоактивных веществ;
3.7.7.
воздействия ядерной энергии в любой форме, ионизирующего излучения;
3.7.8.
перепада напряжения в сети средств железнодорожного транспорта Страхователя;
3.7.9.
особых свойств и естественных качеств перевозимых грузов в средстве железнодорожного транспорта (испарения, коррозии, ржавления, гниения и тому подобных явлений), а также
вследствие воздействия перевозимых грузов непосредственно на средство железнодорожного
транспорта;
3.7.10. воздействия на средство железнодорожного транспорта температуры окружающего воздуха, за исключением пожара, взрыва на средстве железнодорожного транспорта;
3.7.11. воздействия на средство железнодорожного транспорта влажности (плесени, грибка и
т.п.), червей, грызунов, насекомых или птиц;
3.7.12. вследствие термического расширения (сжатия) жидкостей (паров) от их нагрева (охлаждения), гидравлических систем, не снабжённых предохранительными клапанами или расширительными баками;
3.7.13. вследствие использования Страхователем (Выгодоприобретателем) средств железнодорожного транспорта в целях, не предусмотренных заводской конструкцией или утвержденными
техническими характеристиками эксплуатации;
3.7.14. вследствие операций по сцепке и расцепке средств железнодорожного транспорта;
3.7.15. вследствие нарушения установленных межремонтных норм пробега средства железнодорожного транспорта Страхователя;
3.7.16. вследствие управления (маневрирования) средствами железнодорожного транспорта работником или представителем Страхователя (Выгодоприобретателя), не имеющим на это права
(соответствующего разрешения) либо находившимся в состоянии наркотического, токсического
или алкогольного опьянения;
3.7.17. вследствие целенаправленного воздействия на средство железнодорожного транспорта
полезного (рабочего) огня или тепла с целью изменения его свойств или с другими целями;
3.7.18. воздействия на средство железнодорожного транспорта огня или тепла не в результате
пожара (в частности, возникновения опалин на средстве железнодорожного транспорта, не обусловленных пожаром, взрывом, если это средство железнодорожного транспорта было размещено
в непосредственной близости от источника разведения или поддержания огня или тепла; воздействия на электроприборы, электронную аппаратуру, оргтехнику и другие устройства электрического тока средства железнодорожного транспорта с возникновением пламени, искрения, приведшего
к их гибели или повреждению, но не обусловленного пожаром и/или не приведшего к возникновению дальнейшего пожара и т.п.);
3.7.19. проникновения в средство железнодорожного транспорта дождя, снега, града, воды или
грязи через незакрытые окна, двери, повреждения крыши, иные отверстия в средстве железнодорожного транспорта;
3.7.20. вследствие причин (в том числе, брака в изготовлении или ремонте, поломок, дефектов
или неисправностей), за которые несут ответственность в соответствии с законом или договором
изготовитель, поставщик средства железнодорожного транспорта, организация, осуществлявшая
ремонт средства железнодорожного транспорта;
3.7.21. вследствие повреждений, гибели узлов, систем, деталей, агрегатов средства железнодорожного транспорта Страхователя или имущества третьих лиц, возникшие по причине их естественного износа, естественной потери качества, коррозии, усталости материала, любого воздействия, носящего длительный, постепенный или накопительный характер;
5
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3.7.22. вследствие взрывов (детонаций), происходящих в камерах сгорания внутреннего сгорания, причиненные таким двигателям или аналогичным машинам и агрегатам;
3.7.23. вследствие воздействия вакуума или разрежения газа в резервуаре.
3.7.24. вследствие действий по неосторожности, совершенного путем неосторожного обращения
с огнем или иными источниками повышенной опасности;
3.7.25. пожара или взрыва, который стал следствием прицепки вагонов к локомотиву или погрузки в вагоны мотор-вагонного подвижного состава и дизель-поездов веществ и предметов, опасных
в отношении взрыва или самовозгорания, в т.ч. при условии соблюдения Страхователем (Выгодоприобретателем) соответствующих мер, норм и правил пожарной безопасности, прицепки, погрузки, хранения и перевозки горючих и взрывчатых веществ или предметов, опасных в отношении
взрыва или самовозгорания.
3.7.26. противоправных действий третьих лиц, а именно: кража, кража с незаконным проникновением, грабеж, разбой, умышленные уничтожение или повреждение имущества; уничтожение или
повреждение имущества по неосторожности (квалифицированных компетентными органами по
соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ или уголовного закона государства, относящегося к территории страхования);
3.7.27. террористических актов, диверсий и захвата заложников;
3.7.28. происшествий при проведении погрузочно-разгрузочных работ на средстве железнодорожного транспорта Страхователя силами Страхователя (его сотрудников или нанятых им организаций)
3.7.29. Вышеуказанный перечень может быть сокращен, изменен или дополнен договором страхования.
3.8.
Не является страховым случаем возникновение обязательств Страхователя по возмещению вреда:
3.8.1.
причиненного сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
3.8.2.
составляющего упущенную выгоду (например, из-за падения котировок акций страхователя вследствие причинения вреда), косвенные убытки (например, убытки пассажиров, связанные
с просрочкой доставки багажа/грузобагажа, задержку отправления или за опоздание прибытия поезда на железнодорожную станцию назначения), моральный вред;
3.8.3.
подлежащего возмещению согласно требованиям Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеном» от 14 июня 2012 года N 67-ФЗ и сверх таких требований.
3.8.4.
следствием которого стало возникновение убытков от перерывов в производстве,
3.8.5.
выявленного только в ходе инвентаризации Третьими лицами своего имущества;
3.8.6.
Вышеуказанный перечень может быть дополнен договором страхования.
3.9.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения в следующих случаях:
3.9.1.
Если страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя или Выгодоприобретателя.
3.9.1.1. Вред признается причиненным вследствие умысла, если лицо, причинившее вред, предвидело возможность или неизбежность причинения вреда в результате своих действий (бездействия) и желало причинить такой вред. Вред также признается причиненным в результате умышленных действий, если лицо, причинившее вред, предвидело возможность причинения вреда своими действиями (бездействием), не желало, но сознательно допускало причинение вреда либо
относилось к возможности причинения вреда безразлично.
3.9.1.2. Наличие умысла должно быть доказано Страховщиком.
3.9.1.3. Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за причинение вреда
жизни или здоровью, если вред причинен по вине ответственного за него лица.
3.9.2.
Если страховой случай наступил вследствие:
3.9.2.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.9.2.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
3.9.2.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
3.9.3.
Вышеуказанный перечень может быть изменен или сокращен договором страхования.
3.9.4.
Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что
Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные
убытки при наступлении страхового случая.
3.9.5.
Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в
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соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.
3.9.6.
Страховщик имеет право отказать в выплате страхового возмещения в случае, если
Страхователь не исполнил обязанность об уведомлении Страховщика о наступлении страхового
случая, установленную п. 12.1 настоящих Правил, 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 выплатить страховое возмещение.
3.9.7.
Если Страхователь не предоставил документов и сведений, подтверждающих факт
наступления страхового случая, и размер вреда, подлежащего возмещению Страховщиком, перечень которых установлен п.12.4 и п.12.3.1.1.1 настоящих Правил, либо препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств причинения вреда, установления размера вреда, страховой случай
считается не наступившим, выплата страхового возмещения не производится.
4.
СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФРАНШИЗА
4.1.
Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
4.2.
Страховая сумма определяется по соглашению Страхователя со Страховщиком и не
должна превышать действительную (страховую) стоимость средства железнодорожного
транспорта в месте его нахождения на дату заключения договора страхования.
4.3.
В соответствии с настоящими Правилами страховая сумма определяется в любом размере
по соглашению сторон. Если в договоре страхования не установлена страховая сумма (лимит
ответственности), то он считается незаключенным и не влечет каких-либо правовых последствий
(в том числе и обязательств) для сторон. Страховая сумма, указанная в договоре, считается
установленной по совокупности страховых случаев и в таком случае уменьшается после выплаты
страхового возмещения по каждому страховому случаю, а при особом соглашении сторон может
быть установлена «по каждому страховому случаю» (и в таком случае не уменьшается после
выплаты страхового возмещения по каждому страховому случаю).
4.4.
Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в
договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом
которых являются соответствующие суммы в рублях (далее — страхование с валютным
эквивалентом) или в иностранной валюте в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
4.5.
В течение срока действия договора страхования Страхователь может по соглашению со
Страховщиком увеличить страховую сумму, а также исключить и включить страховые риски, ранее
не включенные в договор страхования, но предусмотренные настоящими Правилами, путем
заключения дополнительного соглашения в письменной форме к договору страхования. При
увеличении страховой суммы и при включении дополнительных рисков Страхователь уплачивает
дополнительный страховой взнос за неистекший срок действия договора страхования.
4.6.
При заключении договора страхования Стороны могут договориться об установлении
различных видов лимитов ответственности Страховщика - максимально возможной суммы
выплаты Страховщика при наступлении страхового случая, предусмотренного условиями
заключенного договора страхования.
4.7.
Лимиты ответственности могут устанавливаться следующим образом:
4.7.1. по возмещению вреда в результате одного страхового случая (страховая сумма (лимит
ответственности) «по одному страховому случаю);
4.7.2. по выплате страхового возмещения Страховщиком за определенный временной
промежуток;
4.7.3. по возмещению вреда жизни и здоровью, причиненному одному физическому лицу, или в
случае смерти одного физического лица;
4.7.4. по возмещению вреда (ущерба), причиненного имуществу одному физического или
юридического лица;
4.7.5. по возмещению вреда жизни и здоровью, причиненному природной среде или одному из ее
компонентов.
4.8.
В договоре страхования может предусматриваться собственное участие Страхователя
(Выгодоприобретателя) в возмещении убытков – франшиза:
4.9.
При установлении условной франшизы Страховщик не производит страховую выплату,
если размер убытков не превышает сумму франшизы, но производит страховую выплату в полном
объеме, если размер убытков, подлежащих возмещению согласно условиям договора
страхования, превышает сумму франшизы.
4.10. При установлении безусловной франшизы ее размер всегда вычитается из размера
убытков, подлежащих возмещению согласно условиям договора страхования. Убытки, не
превышающие сумму безусловной франшизы, возмещению не подлежат.
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4.11. Если в договоре страхования указана франшиза, но не указан ее вид, считается, что
установлена безусловная франшиза.
5.
СТРАХОВОЙ ТАРИФ. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ). ПОРЯДОК
РАСЧЕТА И УПЛАТЫ.
5.1.
Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования.
5.2.
Сумма страховой премии рассчитывается Страховщиком исходя из страховой суммы и
страхового тарифа.
5.3.
По договорам страхования с валютным эквивалентом для Страхователей–резидентов РФ
уплата страховой премии осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату перечисления
денежных средств Страхователем, для Страхователей–нерезидентов РФ уплата страховой
премии осуществляется в валюте Договора.
5.4.
Страховая премия уплачивается Страховщику в порядке (единовременно или в рассрочку)
и в сроки, предусмотренные договором страхования, наличными денежными средствами или
безналичным перечислением. Днем уплаты страховой премии считается:
5.4.1. при безналичной оплате – день поступления денежных средств на расчетный счет
Страховщика;
5.4.2. при наличной оплате – день оплаты страховой премии наличными деньгами в кассу
Страховщика (или его представителю).
5.5.
По договорам страхования, заключенным на срок менее одного года, страховая премия
оплачивается в следующих размерах от суммы годовой страховой премии:
Срок действия договора в месяцах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Процент от общего годового размера страховой премии
25
35
40
50
60
70
75
80
85
90
95
При этом размер страховой премии за неполный месяц определяется как за полный.
5.6.
При заключении договора страхования на срок более одного года страховая премия
рассчитывается пропорционально количеству месяцев действия договора страхования (неполный
месяц необходимо принимается за полный).
5.7.
При заключении договора страхования на срок более года с делением на периоды, для
которых установлены определенные страховые суммы, страховой тариф для каждого периода
определяется как произведение страховой тарифа, установленного для срока действия договора
страхования 12 месяцев (1 год) и срока действия периода страхования (в месяцах, при этом
неполный месяц принимается за полный) к 12.
5.8.
Страховая премия для каждого периода страхования рассчитывается как произведение
страховой суммы за период и страхового тарифа за период (п. 5.7. настоящих Правил). Общий
размер страховой премии по договору страхования определяется как сумма страховых премий за
каждый период страхования.
5.9.
Размер дополнительного страхового взноса (ДСВ), уплачиваемого при увеличении
страховой суммы в период действия договора страхования, рассчитывается по формуле:
ДСВ = (СПдоп – СПдог) * m/n,
где:
СПдоп - страховая премия за полный срок действия договора страхования при увеличении
страховой суммы;
СПдог - страховая премия за полный срок действия договора страхования по изначальному
Договору;
m – количество месяцев, оставшихся до окончания срока действия договора страхования. При
этом неполный месяц принимается за полный;
n – срок действия договора страхования в месяцах.
5.10. В случае неуплаты Страхователем в установленный договором страхования, вступающим
в силу согласно п. 7.11 правил, срок страховой премии (при уплате страховой премии
единовременно) или первого взноса (при оплате страховой премии в рассрочку) договор
страхования считается не вступившим в силу и не влечет правовых последствий для подписавших
его сторон.
5.11. Если договором страхования предусмотрено вступление Договора в силу с иного момента,
чем указанного в п. 7.11, то в случае неуплаты страховой премии или первого страхового взноса в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты, установленной в договоре страхования как дата
уплаты страховой премии или ее первого взноса, Страховщик вправе прекратить договор в
одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление.
5.12. В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленный в
договоре страхования срок, Страховщик вправе расторгнуть договор в одностороннем
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внесудебном порядке, путем направления письменного уведомления Страхователю на почтовый
адрес, указанный в договоре либо сообщенный Страхователем дополнительно.
5.13. Моментом прекращения договора в предусмотренным пунктами 5.11–5.12 настоящих
Правил является момент доставки соответствующего сообщения (уведомления) Страхователю
или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было
ему вручено или адресат не ознакомился с ним (в т.ч. при недоставке уведомления в том случае,
если Страхователем не исполнена его обязанность по уведомлению Страховщика об изменении
адреса).
5.14. При наступлении страхового случая до оплаты очередного страхового взноса, внесение
которого не просрочено, Страховщик имеет право потребовать от Страхователя произвести
оплату очередного страхового взноса, при этом Страхователь обязан в срок не позднее 10
(Десяти) банковских дней с момента предъявления такого требования уплатить очередной
страховой взнос, но в любом случае до момента выплаты страхового возмещения Страховщиком.
6.
ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ
6.1.
События, повлекшие причинение вреда, признаются страховыми случаями, только если
они произошли в пределах территории страхования, указанной в договоре страхования.
6.2.
Территорией страхования является территория местонахождения или эксплуатации
средства железнодорожного транспорта, которая указывается в договоре страхования.
7.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. СРОК СТРАХОВАНИЯ.
7.1.
Договор страхования является соглашением между Страховщиком и Страхователем, в
силу которого Страховщик обязуется за установленную договором плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренных в договоре событий (страховых случаев) произвести страховую
выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящими Правилами и договором страхования.
7.2.
Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя,
которое становится неотъемлемой частью договора. Помимо письменного заявления на
страхование, для возможного заключения договора страхования и оценки страхового риска
Страхователь предоставляет Страховщику в отношении средств железнодорожного транспорта,
документы и сведения:
7.2.1. подтверждающие имущественный интерес в них;
7.2.2. содержащие характеристики и описание условий их хранения и эксплуатации.
7.2.3. Все сведения, указанные в упомянутых в настоящем разделе документах, имеют
существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера
возможных убытков от его наступления.
7.3.
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 возможных убытков от его
наступления, Страховщик вправе потребовать признания договора недействительным и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.4.
Конкретный перечень эксплуатируемых средств железнодорожного транспорта
указывается в договоре страхования или описи средств железнодорожного транспорта
Страхователя, приложенной к договору и являющейся его неотъемлемой частью.
7.5.
Договор страхования заключается в письменной форме в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации. При необходимости Страховщик может
выдать страховой полис.
7.6.
Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в
договоре (страховом полисе) прямо указывается на применение Правил и сами Правила изложены
в одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо
приложены к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил
страхования удостоверяется записью в договоре страхования (страховом полисе).
7.7.
При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут договориться об
изменении, дополнении или исключении отдельных положений настоящих Правил, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
7.8.
При наличии расхождений между условиями договора страхования и настоящих Правил
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преимущественную силу имеют положения договора страхования.
7.9.
Все изменения и дополнения к договору страхования оформляются в письменной форме
путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
7.10. Срок действия договора страхования устанавливается по соглашению сторон.
7.11. Договор вступает в силу (если его условиями не предусмотрено иное) со дня, следующего
за днем уплаты страховой премии.
7.12. Договор страхования заканчивается в 24 час. 00 мин. дня, указанного в договоре как дата
его окончания, если договором не предусмотрено иное.
8.
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1.
Договор страхования прекращается:
8.1.1.
по истечении его срока действия;
8.1.2.
в случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в установленные сроки
(при уплате страховой премии в рассрочку) — в порядке, предусмотренном п. 5.12 правил, если
договором не предусмотрено иное;
Досрочное прекращение договора страхования по причине неуплаты очередного страхового взноса не освобождает Страхователя от обязанности уплатить страховую премию за период, в течение
которого действовало страхование;
8.1.3.
в случае исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
8.1.4.
в случае ликвидации Страховщика – в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
8.1.5.
в случае ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом - в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации или смерти Страхователя,
являющегося физическим лицом, кроме случаев правопреемства или замены Страхователя по
соглашению сторон (с момента регистрации решения учредителей Страхователя в
соответствующем органе исполнительной власти; со дня смерти Страхователя);
8.1.6.
в случае принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
В этом случае порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях
недействительности сделки, установленными действующим законодательством Российской
Федерации, либо в соответствии с решением суда о признании договора страхования
недействительным;
8.1.7.
если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик
имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование;
8.1.8.
при отказе Страхователя от договора страхования. 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. При отказе Страхователя от
договора страхования уплаченная страховая премия в соответствии со ст. 958 Гражданского
кодекса Российской Федерации не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное;
8.1.9.
по соглашению сторон (со дня, указанного сторонами в соглашении или заявлении о
расторжении договора);
8.1.10.
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
договором страхования.
8.2.
Действие досрочно прекращаемого договора страхования заканчивается в 00 часов 00
минут дня, указанного как дата его досрочного прекращения.
8.3.
Изменение и расторжение сторонами договора страхования осуществляется в письменном
виде в соответствии с положениями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской
Федерации и настоящими Правилами.
8.4.
Наступление повреждения, гибели, утраты средства железнодорожного транспорта,
произошедшее после момента прекращения договора страхования, не может считаться страховым
случаем и возмещению не подлежит.
9.
ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1.
Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
(сведений, указанных в заявлении на страхование, в т.ч. изменение характера и условий
эксплуатации средства железнодорожного транспорта, изменение географии маршрутов, сдача в
аренду (субаренду), изменение характера перевозимых грузов), а также постановка средств
железнодорожного транспорта на внеплановый ремонт.
9.2.
После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
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потребовать изменения условий договора страхования или оплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска (изменения оформляются дополнительным соглашением).
9.3.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В частности,
соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, обязательства
сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его
расторжении в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда о
расторжении договора.
9.4.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
9.5.
Если Страхователь не сообщит Страховщику о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения договора и
возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Страховщик не вправе требовать
расторжения договора страхования, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска,
уже отпали.
10.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Настоящим устанавливаются права и обязанности Страховщика и Страхователя. Лицо, риск
ответственности которого застрахован (иное, чем Страхователь), наравне со Страхователем несет
права и обязанности, предусмотренные пунктами 10.4.1., 10.4.2., 10.4.4.-10.4.9. настоящих Правил.
Иные права и обязанности Лица, риск ответственности которого застрахован, могут определяться
договором страхования.
10.2. Страховщик обязан:
10.2.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и вручить ему при заключении договора страхования один экземпляр Правил страхования.
10.2.2. Произвести выплату страхового возмещения при наступлении страхового случая в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами и договором страхования.
10.2.3. Возместить расходы, произведенные Лицом, риск ответственности которого застрахован,
при наступлении страхового случая для уменьшения возможных убытков.
10.2.4. Не разглашать сведения о Страхователе, Лице, риск ответственности которого застрахован, и их имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.2.5. Совершать другие действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и (или) договором страхования.
10.3. Страховщик имеет право:
10.3.1. Требовать от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) предоставления информации, имеющей существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска (п.
7.2 настоящих Правил)).
10.3.2. Проверять сообщенную Страхователем (Лицом, риск ответственности которого застрахован) информацию и, при необходимости, провести осмотр и запросить техническую документацию
по средствам железнодорожного транспорта, ответственность за причинение вреда при эксплуатации которых принимается на страхование (застрахована).
10.3.3. Потребовать изменения условий договора страхования и (или) уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению страхового риска при значительном изменении в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными признаются
изменения, оговоренные в настоящих Правилах (п. 9.1), а также изменения в сведениях, содержащихся в договоре страхования (страховом полисе), заявлении на страхование или письменном
запросе Страховщика. При несогласии Страхователя с изменением условий договора страхования
и (или) доплатой страховой премии, либо при неисполнении Страхователем предусмотренной в п.
10.4.4. обязанности Страховщик имеет право потребовать расторжения договора страхования с
момента наступления изменений в страховом риске, если к моменту расторжения договора обстоятельства, влекущие увеличение степени риска, не отпали. К несогласию Страхователя приравнивается отсутствие акцепта (в том числе в форме оплаты дополнительной премии) на предложение
Страховщика об изменении условий договора страхования и (или) уплате дополнительной страховой премии в течение 10 рабочих дней после его получения.
10.3.4. В случае проведения Лицом, риск ответственности которого застрахован (Страхователем) мероприятий, уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного вреда,
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— на основании заявления Страхователя пересчитать страховую премию с учетом снижения степени риска.
10.3.5. Давать указания Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) о принятии мер по уменьшению возможных убытков при наступлении страхового случая.
10.3.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая,
проводить экспертизу, запрашивать у Страхователя, Лица, риск ответственности которого застрахован, государственных органов, организаций и индивидуальных предпринимателей документы и
заключения, необходимые для квалификации страхового случая и определения размера вреда,
подлежащего возмещению.
10.3.7. По поручению страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) представлять его интересы при урегулировании требований о возмещении вреда (убытков), заявленных лицами, которым причинен вред.
10.3.8. Отказать в выплате страхового возмещения в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
10.4. Страхователь обязан:
10.4.1. При заключении договора страхования сообщить Страховщику известные ему обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления (страхового риска (п. 7.2 настоящих
Правил).
10.4.2. При заключении договора страхования и (или) в течение срока его действия по запросу
Страховщика обеспечить его доступ для проведения осмотра средств железнодорожного транспорта, ответственность за причинение вреда при эксплуатации которых принимается на страхование.
10.4.3. Своевременно и в установленном договором страхования порядке и размере уплатить
страховую премию (страховые взносы).
10.4.4. В период действия договора страхования незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 рабочих дней, письменно сообщать Страховщику о ставших Страхователю известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска (п.
9.1).
10.4.5. Незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как ему станет об
этом известно, если иной срок не установлен договором страхования, письменно известить Страховщика:

обо всех событиях и происшествиях, которые могут привести к наступлению страхового
случая;

обо всех случаях причинения вреда, ответственность по возмещению которого застрахована по договору страхования;

обо всех требованиях о возмещении вреда, исках, претензиях и уведомлениях, заявленных Лицу, риск ответственности которого застрахован, в связи с причинением вреда, ответственность по возмещению которого застрахована по договору страхования.
10.4.6. Незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как ему станет об
этом известно, если иной срок не установлен договором страхования, письменно известить Страховщика или его представителя о наступлении страхового случая.
10.4.7. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению
убытков, подлежащих возмещению по договору страхования. Принимая такие меры, Страхователь
должен следовать указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю, и при условии, что
такие указания Страховщика не противоречат законодательству Российской Федерации.
10.4.8. Такими мерами, в частности, является отказ Страхователя от частичного или полного
признания требований о возмещении вреда, предъявляемых ему в связи со страховым случаем,
без предварительного согласия Страховщика, а также отказ от добровольного возложения на себя
каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без предварительного согласия Страховщика.
10.4.9. Страхователь обязан следовать указаниям Страховщика, не противоречащим законодательству Российской Федерации при условии, что Страхователь способен выполнить такие указания.
10.4.10. По просьбе Страховщика поручить ему представление своих интересов при урегулировании требований о возмещении вреда / убытков, заявленных потерпевшими лицами, которым был
причинен вред, и предоставить соответствующие полномочия. Однако Страхователь не обязан
давать Страховщику такое поручение в части требований о возмещении вреда, который не подлежит возмещению по договору страхования.
10.4.11. По просьбе Страховщика ходатайствовать перед судом об его привлечении к участию в
деле в качестве третьего лица.
10.5. Страхователь имеет право:
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10.5.1. В период действия договора страхования обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий договора страхования (изменение страховой суммы и др.).
10.5.2. Отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту отказа возможность
наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем наступление страхового
случая.
10.6. Стороны вправе осуществлять иные права и должны исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.
11.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВРЕДА (УБЫТКОВ), ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ
ВЫПЛАТЫ. ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
11.1. Сумма страхового возмещения определяется в пределах страховых сумм (лимитов ответственности) и с учетом франшиз, установленных договором страхования.
11.2. Сумма страхового возмещения, подлежащего выплате по договору страхования в связи со
страховым случаем, включает:
11.2.1. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации, если по договору страхования
предусмотрено возмещение такого вреда. В частности, при возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, Страховщиком возмещаются:
11.2.1.1.
утраченный заработок (доход), определенный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, который имело либо определенно могло иметь лицо, здоровье которого повреждено;
11.2.1.2.
дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, 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 лицо, здоровью которого причинен вред,
нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение;
11.2.1.3.
выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, определяемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации в размере той доли заработка (дохода)
умершего, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни;
11.2.1.4.
расходы на погребение лиц, смерть которых наступила в результате причинения
вреда Лицом, риск ответственности которого застрахован.
11.2.2.
Возмещение реального ущерба, возникшего в результате повреждения, полной
или конструктивной гибели имущества (вещей) третьих лиц, которое включает:
11.2.2.1.
действительную стоимость погибшего имущества на день причинения вреда за вычетом стоимости остатков, пригодных для дальнейшего использования — в случае полной гибели
(утраты) имущества;
11.2.2.2.
расходы по ремонту (восстановлению) поврежденного имущества. В расходы по ремонту (восстановлению) включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение
материалов, запасных частей и оплата работ по ремонту (восстановлению) — при повреждении
имущества.
11.2.2.3.
расходы по утилизации погибшего имущества, если утилизация должна быть произведена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации — в пределах
10% от действительной стоимости имущества на день причинения вреда.
11.2.2.4.
Договором страхования может быть конкретизирована методика расчета сумм ущерба, причиненного имуществу потерпевших лиц.
11.2.3. Если по договору страхования возмещается вред, причиненный природной среде —
возмещение вреда природной среде, который определяется в соответствии с утвержденными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке таксами и методиками исчисления размера вреда природной среды, а при их отсутствии — исходя из фактических затрат на
восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, размер которых определяется судом, однако исключая упущенную выгоду.
11.2.4. Если это прямо предусмотрено договором страхования — возмещение реального ущерба,
вытекающего из повреждения, полной или конструктивной гибели имущества (вещей) Третьих лиц,
иного, чем указано в п. 11.2.2 настоящих Правил (косвенных убытков);
11.2.5. Если это прямо предусмотрено договором страхования — возмещение морального вреда
потерпевшим—физическим лицам в размере, определенном решением суда.
11.2.6. Расходы Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), произведенные
в целях уменьшения убытков, если такие расходы были произведены для выполнения указаний
Страховщика. Такие расходы должны быть возмещены Страховщиком, даже если соответствующие меры оказались безуспешными.
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11.2.7. В состав страхового возмещения также могут включаться все разумные и необходимые
судебные издержки и прочие расходы, которые Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) понес: в ходе расследования, удовлетворения регрессных требований, а также в ходе судебной защиты по нему — с согласия Страховщика, которые определяются в размере
фактически понесенных расходов, но не более 5% от установленной по договору страховой суммы
(общей страховой суммы). К таким расходам (Расходы на защиту) относятся:
11.2.7.1.
расходы на оказание Лицу, риск ответственности которого застрахован, юридической
помощи при ведении дел в судебных и арбитражных органах, включая оплату услуг адвокатов и
иных полномочных представителей;
11.2.7.2.
расходы на оплату услуг экспертов и/или оценщиков, привлекаемых в целях выяснения обстоятельств предполагаемого страхового случая по страхованию ответственности в рамках
настоящих Правил, его причин, размера причиненного вреда;
11.2.7.3.
иные расходы на защиту, целью которых является защита имущественных интересов
Лица, риск ответственности которого застрахован, в связи с заявлением ему требований о возмещении вреда по предполагаемым страховым случаям по страхованию ответственности в рамках
настоящих Правил.
11.2.7.4.
В случае, если Расходы на защиту производятся в целях защиты интересов Лица,
риск ответственности которого застрахован, в связи с заявлением ему имущественных требований, которые, кроме требований о возмещении вреда, ответственность за причинение которого
застрахована по договору страхования, включают в себя также требования о возмещении вреда и
компенсациях, на которые не распространяется страхование, такие расходы возмещаются пропорционально отношению суммы иска (имущественной претензии), подлежащей возмещению по
договору страхования ответственности в рамках настоящих Правил, к общей сумме иска (имущественной претензии).
11.3. В случае. если ущерб определен в валюте, отличной от валюты, в которой выражена
страховая сумма (валюты страхования), то размер ущерба в валюте страхования определяется,
исходя из официальных курсов соответствующих валют, установленных ЦБ РФ на дату
причинения вреда с учетом положений настоящих Правил. При страховании с валютным
эквивалентом для страхователя–резидента РФ страховая выплата производится в рублях по курсу
Центрального Банка Российской Федерации, установленному для соответствующей иностранной
валюты на дату выплаты. При этом курс не может превышать 110% от курса ЦБ РФ для этой
валюты, установленного на дату заключения договора страхования. При страховании в
иностранной валюте страховая выплата производится в той же валюте, в которой установлена
страховая сумма по договору страхования, с соблюдением условий действующего валютного
законодательства.
11.4. Размер страхового возмещения определяется с учетом суммы вреда к возмещению, положений настоящих Правил и договора страхования.
11.5. Если в момент наступления страхового случая гражданская ответственность Лица, риск ответственности которого застрахован, была застрахована по нескольким договорам страхования со
Страховщиком и/или другими страховыми организациями, то размер страхового возмещения, причитающегося к выплате со Страховщика и других страховых организаций, с учетом положений статьи 1102 Гражданского Кодекса РФ не должен превышать размер вреда (убытков), причиненного
Третьим лицам.
11.6. Очередность выплаты страхового возмещения в случае наличия нескольких договоров страхования гражданской ответственности Лица, риск ответственности которого застрахован, определяется по выбору Лица, риск ответственности которого застрахован, если соответствующими договорами страхования не установлено иное.
12.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ. ПОРЯДОК
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
12.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая (которое может послужить основанием для предъявления имущественной претензии или искового требования по
факту причинения вреда, либо в случае предъявления такой имущественной претензии (искового
требования)), Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован):
12.1.1. Незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней (или в иной предусмотренный договором страхования срок) с момента, когда Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) стало об этом известно, извещает о произошедшем событии Страховщика или его уполномоченного представителя доступным ему способом, позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения:
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12.1.1.1.
обо всех происшествиях, событиях, авариях, которые могут привести к наступлению страхового случая;
12.1.1.2.
обо всех случаях причинения вреда, ответственность по возмещению которого застрахована по договору страхования;
12.1.1.3.
обо всех требованиях о возмещении вреда (исках, претензиях), заявленных Лицу,
риск ответственности которого застрахован, в связи с причинением вреда, ответственность по которому застрахована по договору страхования.
12.1.1.4.
В пределах известных Страхователю сведений извещение (далее по тексту настоящих Правил — также Уведомление) должно содержать:
(а) описание события, которое привело или, по мнению Страхователя (Лица, риск ответственности
которого застрахован), может привести к причинению вреда Третьим лицам, в т.ч. природной среде;
(б) описание характера и размера причиненного вреда;
(в) наименования (имена) и адреса всех лиц, причастных к событию, которое привело к причинению вреда;
(г) наименования (имена) и адреса лиц, предъявивших претензию (исковое требование, регрессное требование).
Далее по тексту настоящих Правил такое извещение называется Уведомлением.
12.1.2. Принимает все возможные и целесообразные меры по предотвращению или уменьшению
размера вреда и по устранению причин, способствующих его увеличению.
12.1.3. В той мере, в которой это доступно Страхователю (Лицу, риск ответственности которого
застрахован), обеспечивает участие Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда;
12.1.4. оказывает все возможное содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в
случае предъявления требований о возмещении вреда по предполагаемым страховым случаям;
12.1.5. по письменному запросу Страховщика предоставляет ему всю доступную ему информацию
и документацию, позволяющую судить о причинах, ходе и последствиях предполагаемого страхового случая, характере и размере причиненного вреда;
12.1.6. в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначение своего адвоката или иного
уполномоченного лица для защиты интересов как Страховщика, так и Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован) в связи с предполагаемым страховым случаем — выдает
доверенность или иные необходимые документы для защиты таких интересов указанным Страховщиком лицам. Страховщик имеет право, но не обязан представлять интересы Страхователя
(Лица, риск ответственности которого застрахован) в суде или иным образом осуществлять правовую защиту Лиц, риск ответственности которых застрахован, в связи с предполагаемым страховым
случаем;
12.1.7. в случае, если у Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения
(ренты), он должен поставить Страховщика в известность об этом и принять все доступные меры
по прекращению или сокращению размера таких выплат.
12.2. При получении от Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован)
уведомления о событиях, указанных в п. 12.1.1, Страховщик:
12.2.1. В случае, если Страховщик намерен воспользоваться своим правом по участию в осмотре
поврежденного имущества (остатков погибшего имущества) третьих лиц, — в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Уведомления (или иной оговоренный договором страхования
срок) извещает Страхователя (Лицо, риск ответственности которого застрахован) о намерении
участвовать в осмотре, а в дальнейшем — направляет своего представителя для осмотра и составления акта о причинении вреда в согласованные с Лицом, риск ответственности которого застрахован, место и время.
12.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Уведомления направляет Лицу,
риск ответственности которого застрахован, письменный запрос с перечнем документов, необходимых для урегулирования страхового случая. Направление перечня документов не лишает Страховщика права, в случае необходимости, запрашивать у Лица, риск ответственности которого застрахован, дополнительные документы и информацию об обстоятельствах, причинах и размере
причиненного вреда.
12.3. Настоящими Правилами предусмотрен следующий порядок урегулирования страхового случая:
12.3.1. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем, Лицом, риск ответственности
которого застрахован, и Выгодоприобретателем о том, имел ли место страховой случай, о размере
подлежащего возмещению вреда (убытков), наличия у Выгодоприобретателя права на получение
возмещения причиненного вреда (убытков) и обязанности Лица, риск ответственности которого
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застрахован, его возместить, причинной связи между событием, на случай которого
осуществлялось страхование, и причиненным вредом (убытками), страховой случай может быть
урегулирован во внесудебном порядке.
12.3.1.1.
В этом случае квалификация страхового случая и определение размера страховой
выплаты производится Страховщиком на основании документов, подтверждающих:

факт, обстоятельства и последствия причинения вреда,

имущественный интерес Третьих лиц в имуществе, которому был причинен вред,

а также размер подлежащих возмещению убытков.
12.3.1.1.1.
Такими документами, в частности, являются (договором страхования перечень
документов может быть сокращен, изменен или дополнен):
а) письменная претензия к Страхователю (Лицу, риск ответственности которого застрахован) с
требованием о возмещении причиненного вреда либо регрессное требование;
б) внутренний акт расследования Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован) в отношении обстоятельств и причин причинения вреда;
в) документы правоохранительных и специальных органов надзора и контроля на железнодорожном транспорте, по безопасности дорожного движения, подтверждающие факт, причину и обстоятельства событий, которые могли повлечь причинение вреда, а также размер вызванных этим
убытков;
г) заключения и расчеты органов независимой экспертизы в отношении возможных причин возникновения события, приведшего к причинению вреда;
д) экономические и бухгалтерские материалы и расчеты, сметные расчеты, счета и квитанции, товарно-транспортные накладные, на основании которых определен размер причиненного вреда и
размер расходов, подлежащих возмещению по договору страхования;
ж) документы, подтверждающие причинение тяжкого или среднего вреда здоровью потерпевших,
если ответственность за причинение вреда жизни и здоровью Третьих лиц застрахована;
12.3.1.1.2.
Страховщик вправе самостоятельно выяснять причины и обстоятельства
страхового случая, а также привлекать независимых экспертов для определения причин,
характера причиненного вреда и его размера.
12.3.1.2.
Результатом внесудебного урегулирования страхового случая является
соглашение об установлении факта страхового случая и определении размера убытков,
подписанное Страховщиком, Страхователем, Лицом, риск ответственности которого застрахован
(если это лицо иное, чем Страхователь), и Выгодоприобретателем.
12.3.2. При наличии спора об обстоятельствах, перечисленных в п. 12.3.1, либо в случаях, когда
пострадавшее лицо обратилось непосредственно в суд с иском о возмещении вреда, страховой
случай подтверждается вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), либо
заключенным с письменного согласия Страховщика и утвержденным судом (арбитражным судом)
мировым соглашением, подтверждающим наступление ответственности Страхователя (Лица, риск
ответственности которого застрахован) перед Выгодоприобретателем за вред, причиненный в
результате эксплуатации средств железнодорожного транспорта, указанных в договоре
страхования, и размер подлежащего возмещению вреда;
12.4. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть предоставлены
следующие документы:
12.4.1. письменное заявление на выплату;
12.4.2. копия вступившего в законную силу решения суда (арбитражного суда), указанного в п.
12.3.2, с приложением всех документов, на основании которых было принято решение суда
(арбитражного суда) — при урегулировании страхового случая в порядке, предусмотренном п.
12.3.2 (судебный порядок);
12.4.3. соглашение об установлении факта страхового случая и определении размера убытков,
подписанное Страховщиком, Страхователем, Лицом, риск ответственности которого застрахован,
(если это лицо иное, чем Страхователь) и Выгодоприобретателем, заключенное в порядке,
предусмотренном п. 12.3.1 — при урегулировании страхового случая в порядке, предусмотренном
п. 12.3.1 (внесудебный порядок).
12.4.4. документы, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему в
порядке, предусмотренном п. 12.1. настоящих Правил права требования.
12.5. При установлении в соответствии с настоящими Правилами факта наступления
страхового случая, Страховщик в течение 30 календарных дней (если иные сроки не предусмотрены договором страхования) с даты получения необходимых документов, указанных
в пунктах 12.4.1–12.4.4 настоящих Правил, обязан:
12.5.1. составить акт о страховом случае и произвести выплату страхового возмещения
Выгодоприобретателю в размере, определяемом в соответствии с Разделом 11 настоящих правил
и/или
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12.5.2. направить Страхователю в письменном виде извещение с решением об отказе в страховой
выплате, об освобождении от выплаты страхового возмещения или о непризнании факта
наступления страхового случая сообщается Страхователю (Лицу, риск ответственности которого
застрахован) с обоснованием причин. Решение Страховщика может быть обжаловано в судебном
порядке с обязательным соблюдением порядка досудебного урегулирования споров.
12.5.3. Акт о страховом случае должен содержать реквизиты получателя страховой выплаты,
необходимые для ее осуществления, а также сведения о размере подлежащего выплате
страхового возмещения. Копия страхового акта вручается Страхователю (Лицу, риск
ответственности которого застрахован)и (или) Выгодоприобретателю по его требованию.
12.6. Страховщик имеет право отсрочить выплату страхового возмещения или принятие
решение о признании или непризнании факта наступления страхового случая, если:
12.6.1. у него имеются мотивированные сомнения в подлинности документов, подтверждающих
факт наступления страхового случая и размер ущерба (убытков) — до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность таких документов;
12.6.2. компетентными органами по факту причинения вреда возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном (с прямым или косвенным умыслом) причинении вреда и ведется расследование — до прекращения уголовного дела по основаниям, не связанным с признанием подследственным своей вины (деятельное раскаяние и др.) или вынесения приговора судом. Данное положение, однако, не применяется в случае, если решение суда не влияет на решение Страховщика о признании события страховым случаем и на определение размера страхового возмещения.
Также данное положение не применяется по выплатам страхового возмещения вреда жизни и
здоровью физических лиц, если соответствующая ответственность застрахована;
12.6.3. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) не предоставил документы и информацию, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер выплаты, указанные в настоящих Правилах, и/или препятствовал Страховщику в выяснении обстоятельств события причинения вреда и/или защите имущественных интересов Страхователя (Лица, риск ответственности которого застрахован), право на которое предусмотрено настоящими Правилами, в
результате чего Страховщик был лишен возможности принять решение о признании или непризнании события страховым случаем — до предоставления таких документов и сведений;
12.6.4. в случаях, предусмотренных п. 12.7 настоящих Правил.
12.7. В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по Договору страхования к Страховщику обратились одновременно более одного Выгодоприобретателя и общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает страховую сумму (лимит ответственности по одному страховому случаю, если он установлен договором страхования), удовлетворение
таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к страховой сумме (лимиту ответственности по одному страховому случаю — если он
установлен договором страхования). Расчет производится по следующим формулам:
КФП = ССДС / ОРДВ
СВ = РЗТ * КФП,
где:
КФП — коэффициент пропорции для каждого требования (заявления) Выгодоприобретателя,
ОРДВ — общий размер денежных средств, подлежащих выплате,
ССДС — страховая сумма по Договору страхования,
СВ — страховая выплата,
РЗТ — размер вреда, причиненного Выгодоприобретателю, подлежащего возмещению.
В случае, если общий размер денежных средств, подлежащих выплате, превышает страховую
сумму, Страховщик формирует реестр требований Выгодоприобретателей с указанием полной
суммы требований и расчётом пропорции (коэффициента) в отношении каждого требования. Данный реестр формируется в срок до 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Страховщиком первого требования (заявления) Выгодоприобретателя.
12.8. В случае, когда с предварительного письменного согласия Страховщика и в согласованном
со Страховщиком размере или по вступившему в силу судебному решению Страхователь (Лицо,
риск ответственности которого застрахован) самостоятельно компенсировал причиненный вред,
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение Страхователю (Лицу, риск ответственности
которого застрахован) после предоставления последним, в дополнение к иным необходимым документам из числа указанных выше, документального подтверждения о выплате Выгодоприобретателю возмещения и его размере.
12.9. Страхователь (Лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан возвратить Страховщику выплаченное Страховщиком страховое возмещение (или его соответствующую часть),
если после выплаты возмещения обнаружатся обстоятельства, которые в силу закона, условий
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Договора страхования или в соответствии с настоящими Правилами полностью или частично лишают Выгодоприобретателя права на получение страхового возмещения либо полностью или частично освобождают Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения.
12.10. Возмещение расходов на защиту производится непосредственно лицам и организациям,
осуществляющим защиту интересов Лица, риск ответственности которого застрахован (адвокатам,
экспертам, оценщикам и т.п.), а если Лицо, риск ответственности которого застрахован, уже произвело эти расходы во исполнение указаний Страховщика или с его письменного согласия, — непосредственно Лицу, риск ответственности которого застрахован.
13.
СУБРОГАЦИЯ
13.1. После осуществления Страховщиком страховой выплаты к нему переходит, в пределах выплаченной суммы, право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за
убытки, возмещенные в результате страхования. Суброгация применяется при наличии лица, иного чем Страхователь / Лицо, ответственность которого застрахована, по страховому случаю в связи с наступлением которого Страховщик произвел выплату, ответственного за убытки, возмещенные в результате страхования.
13.2. Перешедшее право требования осуществляется Страховщиком с соблюдением законодательства Российской Федерации, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за убытки.
13.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства, а также сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему
права требования.
13.4. Если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине
Страхователя, то Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы.
13.5. После выплаты страхового возмещения в части возмещения вреда жизни и здоровью физических лиц, умышленно причиненного Страхователем (с прямым или косвенным умыслом) Страховщик имеет право обратного требования (регресса) к Страхователю, виновному в причинении
вреда.

14.

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
14.2. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение
суда, арбитражного или третейского суда в соответствии с их компетенцией с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка.
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Приложение 1
к Правилам страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта,
утвержденным Приказом от 20.01.2014 г. № 017-од

Размер базовых тарифных ставок
(в процентах от страховой суммы)

Правилам страхования гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта предусмотрено страхование на случай возникновения обязательства
Страхователя по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц либо причинения вреда окружающей (природной) среде, — при эксплуатации
железнодорожного транспорта Страхователя, указанного в договоре страхования.
Размер базовой тарифной ставки для договоров страхования сроком 12 месяцев,
предусматривающих такое страхование, составляет 0,08%.
Рассчитанная тарифная ставка используются в качестве базового страхового тарифа с
округлением до второго знака.
В зависимости от различных факторов, влияющих на степень страхового риска, к базовому
тарифу применяются поправочные коэффициенты (Таблица 1).
Таблица 1. Поправочные коэффициенты, в зависимости от факторов, влияющих на
степень страхового риска.
Фактор, влияющий на величину тарифы
Дата постройки (последнего капитального ремонта) средства
железнодорожного транспорта Страхователя, указанного в
договоре
Время, прошедшее с момента последнего технического осмотра,
гидравлического
испытания,
освидетельствования
средства
железнодорожного
транспорта
средства
железнодорожного
транспорта Страхователя
Назначение средства железнодорожного транспорта Страхователя
Характер
перевозимого
груза
(для
Страхователейгрузоперевозчиков)
Возраст и стаж членов локомотивных бригад Страхователя
Включение в число условий договора страхования исключений из
объема ответственности Страховщика согласно п. 3.7. Правил
Дополнительное исключение из объема ответственности
Страховщика в договоре согласно п. 3.7., 3.8. Правил
Изменение в договоре страхования условия об освобождении
Страховщика от выплаты по основаниям, предусмотренным в п. 3.9.
Правил
Объемы производственной деятельности Страхователя
Изменение в договоре страхования условия о моменте вступления
договора страхования в силу
Объем ответственности Страховщика по договору страхования в
соответствии с условиями, предусмотренными Правилами
Убыточность страхователя (страховая история)
Территория страхования
Изменение валютного курса – при страховании в валютном
эквиваленте
Включение в число субъектов страхования лиц, ответственность
которых застрахована
Прочие факторы риска

Минимальное значение
коэффициента

Максимальное значение
коэффициента

1,01

1,35

1,01

1,2

0,5

0,99

0,5

0,99

0,7

0,99

1,01

3,01

0,77

0,99

1,01

3,33

0,75

2,22

1,01

1,16

0,77

2,12

0,61
0,45

2,99
1,98
1,036

0,78

1,7

0,9

1,10

При заключении договора страхования с франшизой Страховщик вправе применять
понижающий поправочный коэффициент от 0,5 до 0,99.

При страховании на срок менее одного года, если иное не предусмотрено договором
страхования, страховая премия уплачивается в следующем проценте от годового размера
страховой премии:
Срок действия договора в месяцах

1
2
3
4
5
6
7
Процент от общего годового размера страховой премии
25
35
40
50
60
70
75

8

9

10

11

80

85

90

95

При страховании на срок более одного года страховая премия по договору страхования в
целом устанавливается как сумма страховых премий (взносов) за каждый год. Если срок
страхования устанавливается как год (несколько лет) и месяц (несколько месяцев), то
страховой взнос за неполный год определяется как часть страхового взноса за год,
пропорционально полным месяцам действия договора страхования сверх полных лет
действия.
Реальная (итоговая) тарифная ставка при заключении конкретного договора страхования
получается Страховщиком путем умножения базовой тарифной ставки из настоящего
Приложения на повышающий или понижающий коэффициент.
Размер минимально возможной тарифной ставки составляет 0,02% от страховой суммы,
размер максимально возможной тарифной ставки – 30,00% от страховой суммы.
Конкретные значения повышающих или понижающих коэффициентов
Страховщиком, исходя из наличия (отсутствия) факторов риска.

определяются

