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ПРАВИЛА
СТРАХОВАНИЯ (СТАНДАРТНЫЕ)
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ И ИХ ОТХОДОВ
1. Термины и определения
2. Субъекты страхования
3. Объект страхования
4. Страховые риски и страховые случаи. Освобождение Страховщика от страховой
выплаты. Исключения из страхования
5. Страховая сумма, лимиты ответственности
6. Срок действия договора страхования
7. Порядок определения страхового тарифа, страховой премии, страхового взноса
8. Договор страхования – порядок его заключения, исполнения, прекращения, внесения в
него изменений и дополнений
9. Права и обязанности сторон договора страхования
10. Порядок определения размера вреда и осуществления страховой выплаты
11. Порядок рассмотрения споров

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Радиоактивные материалы – радиоактивные вещества, ядерные материалы,
изделия на их основе, радиоактивные отходы.
1.2. Ядерные материалы – материалы, содержащие или способные воспроизвести
делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества.
1.3. Радиоактивные вещества – не относящиеся к ядерным материалам вещества,
испускающие ионизирующее излучение.
1.4. Радиоактивные отходы – Ядерные материалы и Радиоактивные вещества,
дальнейшее использование которых не предусматривается.
1.5. Эксплуатирующая организация – организация, созданная в соответствии с
законодательством Российской Федерации и признанная согласно установленному
порядку пригодной 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, выданным ей соответствующими органами
государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.
1.6. Ядерный инцидент – происшествие или серия происшествий одного и того же
происхождения, которые причиняют Ядерный ущерб.
1.7. 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.
Под повреждением имущества понимается нарушение целостности, исправного
состояния имущества, подлежащее восстановлению; не фиксированное (снимаемое)
радиоактивное загрязнение имущества, удаляемое применяемыми способами
дезактивации.
Под гибелью (уничтожением) имущества понимается нарушение его целостности, либо
такое повреждение, при котором восстановление имущества невозможно, либо расходы
на восстановление равны или превышают его стоимость; фиксированное (неснимаемое)
радиоактивное загрязнение имущества, неудаляемое применяемыми способами
дезактивации.
Под вредом жизни и здоровью потерпевшего по настоящим Правилам понимаются
телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.
Под нарушением условий жизнедеятельности понимается ситуация, сложившаяся в
результате Ядерного инцидента, при которой на определенной территории становится
невозможно проживание людей в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой
их жизни или здоровью. Нарушение условий жизнедеятельности и необходимость
эвакуации потерпевших из зоны Ядерного инцидента должно быть подтверждено
решением уполномоченных органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Если наряду с Ядерным ущербом, причиненным Ядерным инцидентом, причинен вред,
который не может быть обоснованно отделен от Ядерного ущерба, причиненного
Ядерным инцидентом, такой вред также подлежит возмещению (кроме морального вреда
и упущенной выгоды).
Если наряду с Ядерным ущербом, причиненным Ядерным инцидентом, причинен вред
окружающей среде, такой вред не подлежит возмещению.
Под вредом окружающей среде по настоящим Правилам понимается нарушение
нормативов качества окружающей среды, установленных специально уполномоченными
государственными органами в области охраны окружающей среды, приведшие к
необходимости проведения мероприятий по расчистке загрязненной территории и/или
других восстановительных мероприятий.
1.8. Радиационные источники – не относящиеся к ядерным установкам комплексы,
установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся Радиоактивные
вещества или генерируется ионизирующее излучение.
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1.9. Транспортирование радиоактивных материалов – перемещение Радиоактивных
материалов путем их перевозки любыми средствами транспорта, погрузочноразгрузочные 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
оборудование
которых
обеспечивают
соблюдение
требований
безопасности
транспортирования Радиоактивных материалов.
1.10. 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 СК «ВТБ Страхование», осуществляющая страхование
гражданской ответственности перед третьими лицами при транспортировании
радиоактивных материалов на основании настоящих Правил.
2.2. Страхователь – юридическое лицо, являющееся Эксплуатирующей организацией в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об использовании
атомной энергии" и заключившее 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. Выгодоприобретатели – третьи лица, в пользу которых заключен договор
страхования и перед которыми в соответствии с договором страхования у Страховщика
при наступлении страхового случая возникает обязанность по осуществлению страховой
выплаты в целях возмещения Ядерного ущерба, возникшего в результате Ядерного
инцидента.
По настоящим Правилам Выгодоприобретателями являются: юридические или
физические лица, которым причинен вред в результате Ядерного инцидента
(Потерпевшие), а также лица, имеющие в соответствии с действующим
законодательством право на получение страховой выплаты в случае смерти
Потерпевшего.
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
3.1. Объектом страхования являются имущественными интересы Страхователя,
связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (Венской Конвенцией о гражданской ответственности за ядерный ущерб от
21.05.1963, если она применима), возместить Ядерный ущерб, причиненный третьим
лицам в результате Ядерного инцидента при транспортировании Радиоактивных
материалов.
4. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАХОВЩИКА ОТ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ.
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВАНИЯ
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 соответствии с настоящими Правилами является риск
возникновения в соответствии с российским законодательством (Венской Конвенцией о
гражданской ответственности за ядерный ущерб от 21.05.1963, если она применима),
обязанности Страхователя возместить Ядерный ущерб третьим лицам в результате
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Ядерного инцидента, произошедшего при транспортировании Радиоактивных
материалов.
4.2. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
страховую выплату.
4.3. Страховым случаем в соответствии с настоящими Правилами является
возникновение
обязанности
Страхователя
в
соответствии
с
российским
законодательством (Венской Конвенцией о гражданской ответственности за ядерный
ущерб от 21.05.1963, если она применима), возместить Ядерный ущерб, причиненный
третьим
лицам
в
результате
Ядерного
инцидента,
произошедшего
при
транспортировании Радиоактивных материалов при условии, что:
– Ядерный инцидент, в результате которого причинен Ядерный ущерб, произошел в
период действия договора страхования;
– Ядерный ущерб причинен в пределах территории страхования;
– имеется прямая причинно-следственная связь Ядерного инцидента, произошедшего в
период транспортирования Радиоактивных материалов по установленному маршруту, и
причинением Ядерного ущерба третьим лицам.
4.4. По договору страхования Страховщик также возмещает Страхователю необходимые
и целесообразные расходы по спасению жизни, здоровья, имущества третьих лиц,
которым причинен Ядерный ущерб в результате Ядерного инцидента, а также расходы по
уменьшению указанного Ядерного ущерба.
4.5. 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.
4.6. Страховщик освобождается от страховой выплаты, если Ядерный ущерб причинен в
результате Ядерного инцидента, возникшей вследствие:
4.6.1. военных действий (в том числе без объявления войны), маневров, вооруженных
конфликтов и иных военных мероприятий, гражданской войны, восстаний, народных
волнений всякого рода или забастовок;
4.6.2. умысла потерпевшего лица. В этом случае ущерб не возмещается только этому
лицу.
4.7. По настоящим Правилам также не подлежат возмещению:
4.7.1. ущерб, причиненный имуществу, принадлежащему Страхователю на праве
собственности, а также имуществу арендованному, взятому в залог Страхователем или
находящемуся на других условиях в его ведении или пользовании;
4.7.2. вероятный вред жизни или здоровью, оцениваемый, исходя из полученной дозы
облучения. По настоящим Правилам при наступлении страхового случая возмещению
подлежит фактически причиненный вред жизни и здоровью третьих лиц. Вред жизни или
здоровью, проявившийся фактически в дальнейшем возмещается по договору
страхования после предоставления необходимых документов;
4.7.3. вред, причиненный окружающий среде, а также связанный с генетическими или
эстетическими последствиями загрязнения окружающей среды (нарушение ландшафтов
и т.п.);
4.7.4. моральный вред;
4.7.5. упущенная выгода;
4.7.6. вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, являющихся работниками
Страхователя, состоявших с ним в трудовых отношениях и исполнявших свои служебные
обязанности в период и на месте Ядерного инцидента;
4.7.7. ущерб транспортному средству, на котором перевозились Радиоактивные
материалы.
4.8. Страховщик не возмещает Ядерный ущерб в случае, если Страхователь не несет
ответственности
за причиненный
Ядерный
ущерб
согласно
действующему
законодательству, в частности, если ущерб причинен третьим лицам по причине
обстоятельств непреодолимой силы, а именно – тяжелого стихийного бедствия
исключительного характера.
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Под тяжелыми стихийными бедствиями исключительного характера понимаются опасные
природные явления, вызывающие поражающее воздействие на людей, материальные
ценности и окружающую среду (наводнение, буря, вихрь, смерч, ураган, ливень, град,
сильный снегопад, оползень, сель, землетрясение, цунами, извержение вулкана и т.д.)
при условии, что:
– обстоятельства наступления и/или сила указанных явлений превышают значения,
использованные в расчетах для обоснования безопасности при перевозке Радиоактивных
материалов;
– в месте нахождения Радиоактивных материалов компетентными органами
федеральной власти было объявлено чрезвычайное положение в связи с опасными
природными явлениями либо район, где находились Радиоактивные материалы, был
объявлен зоной бедствия.
4.9. В договоре страхования по соглашению Сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска, условий транспортирования
Радиоактивных материалов и иных обстоятельств, оцениваемых Страховщиком при
заключении договора страхования.
4.10. Возникновение обязанности Страхователя возместить Ядерный ущерб,
причиненный третьим лицам в результате одного Ядерного инцидента, произошедшего
при
транспортировании Радиоактивных материалов, рассматривается как один
страховой случай, независимо от числа третьих лиц, которым причинен Ядерный ущерб.
5. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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 Страховщика и
Страхователя.
5.3. В случае страхования ответственности при транспортировании Радиоактивных
материалов в рамках Венской Конвенции о гражданской ответственности за ядерный
ущерб от 21.05.1963, размер страховой суммы устанавливается не менее указанных в
данной конвенции пределов ответственности Страхователя, если иной порядок не
предусмотрен законодательством Российской Федерации.
5.4. Страховая сумма по договору страхования устанавливается
на каждый Ядерный инцидент, произошедший в процессе транспортирования
Радиоактивных материалов в течение срока действия договора страхования (далее –
страховая сумма "на каждый страховой случай").
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
6.1. Договор страхования может быть заключен на любой срок, согласованный
Сторонами, с учетом положений п.п. 8.6.1, 8.6.2 настоящих Правил.
6.2. Порядок вступления договора страхования в силу и срок его действия оговаривается
в договоре страхования.
Если иное не установлено договором страхования, страхование в соответствии с
настоящими Правилами распространяется на произошедшие после вступления в силу
договора страхования страховые случаи, происшедшие во время перевозки с момента
начала погрузки Радиоактивных материалов на
перевозочное средство для
транспортирования по маршруту следования данного груза, в течение перевозки
Радиоактивных материалов по маршруту (в том числе: перегрузки, перевалки, хранение
в пунктах перегрузки и перевалки), и до момента окончания выгрузки Радиоактивных
материалов в пункте назначения.
7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОГО ТАРИФА, СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ,
СТРАХОВОГО ВЗНОСА
7.1. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
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Страховой взнос – часть страховой премии при ее уплате в рассрочку. Страховая премия
(страховые взносы) исчисляется исходя из размера установленных договором страховых
сумм и страховых тарифов.
7.2. Страховой тариф – ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска.
Страховые тарифы устанавливаются Страховщиком на основании базовых тарифных
ставок с учетом поправочных коэффициентов к ним по каждому виду перевозок и с
учетом различных обстоятельств, имеющих значение для определения степени
страхового риска.
7.3. Размер страховой премии исчисляется Страховщиком путем умножения страховой
суммы на страховой тариф.
Страховые тарифы устанавливаются Страховщиком на основании базовых тарифных
ставок с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих факторы, влияющие на
степень страхового риска:
- маршрут перевозки;
- территорию страхования;
- тип упаковки;
- количество перевозок;
- виды транспорта;
- виды радиоактивных материалов;
- условия сопровождения /охраны;
- наличие действующих/не исполненных в срок предписаний надзорных органов к
Страхователю, касающихся нарушений при осуществлении транспортирования
радиоактивных материалов;
- количество перевозимых радиоактивных материалов/упаковок радиоактивных
материалов;
- опыт работы сотрудников, допущенных к осуществлению перевозки;
- наличие у Страхователя собственного профессионального аварийно-спасательного
формирования;
- готовность Страхователя к локализации и ликвидации последствий аварии на объектах
использования атомной энергии;
- наличие систем автоматического пожаротушения и их состояние.
7.4. Порядок и сроки уплаты страховой премии (страховых взносов) оговариваются при
заключении договора страхования.
7.5. Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем путем
безналичного перечисления.
Под уплатой страховой премии Страховщику понимается ее уплата непосредственно
Страховщику или его представителю. В последнем случае уплата страховой премии
представителю Страховщика равносильна уплате Страховщику.
7.6. При заключении договора страхования в соответствии с п. 8.6.1 настоящих Правил на
срок менее года страховая премия рассчитывается в следующих размерах от годовой
страховой премии (неполный месяц принимается за полный):
Срок страхования
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца
5 месяцев
6 месяцев
7 месяцев
8 месяцев
9 месяцев
10 месяцев
11 месяцев

Процент от годовой премии
20
30
40
50
60
70
75
80
85
90
95
6

7.7 При заключении договора страхования в соответствии с п. 8.6.1 настоящих Правил на
срок более одного года страховой тариф ( T ) определяется по формуле: T  Tг  m 12 ,
где:
Tг − страховой тариф при сроке действия договора страхования 1 год;
m − срок действия договора страхования (в месяцах). Неполный месяц принимается за
полный.
8. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ – ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ,
ПРЕКРАЩЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
8.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и Страховщиком,
в силу которого Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при
наступлении предусмотренного в договоре страхования события (страхового случая),
возникающего вследствие причинения Ядерного ущерба третьим лицам в результате
Ядерного инцидента при транспортировании Радиоактивных материалов, произвести
страховую выплату в пределах страховых сумм, установленных договором страхования.
8.2. Договор страхования должен отвечать общим условиям действительности сделки,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление по установленной форме о заключении договора страхования.
В заявлении Страхователь обязан сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения степени страхового
риска, включая:
- сведения о деятельности Страхователя (вид деятельности, наличие разрешения
(лицензии) на право проведения деятельности);
- сведения о транспортировании Радиоактивных материалов (вид Радиоактивных
материалов, тип упаковки, вид транспортных средств, используемых при
транспортировании, маршрут перевозки, наличие сопровождения и/или охраны);
- условия страхования (страховой случай, страховая сумма, территория страхования,
срок страхования);
- сведения о произошедших ранее случаях причинения Страхователем Ядерного ущерба
третьим лицам в процессе транспортирования Радиоактивных материалов.
Во всяком случае, существенными признаются обстоятельства, определенно указанные в
заявлении на страхование или письменном запросе Страховщика.
Письменное заявление Страхователя является неотъемлемой частью договора
страхования
8.4. Страховщик в целях уточнения обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска, вправе запросить у Страхователя документы и
сведения о перевозке Радиоактивных материалов и об обеспечении безопасности и
физической защиты перевозимых Радиоактивных материалов.
8.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком
должно быть достигнуто соглашение:
8.5.1. об имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
8.5.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
8.5.3. о сроках действия договора страхования и размерах страховой суммы;
8.5.4. о размере подлежащих уплате страховых взносов (премии) и порядке и сроках их
уплаты Страхователем.
8.6. Договор страхования составляется в письменной форме в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации: путем составления одного
документа (по п.п. 8.6.1, 8.6.2 настоящих Правил) или путем вручения Страхователю на
основании его письменного заявления страхового полиса (по п. 8.6.2 настоящих Правил).
8.6.1. Договор страхования может быть заключен на определенный заявленный срок, в
течение которого производятся перевозки Радиоактивных материалов, при
осуществлении которых страхуется ответственность Страхователя за Ядерный ущерб.
В этом случае Страхователь обязан сообщать Страховщику сведения о производимых
перевозках Радиоактивных материалов (в частности, путем подачи Заявления об
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осуществлении транспортирования Радиоактивных материалов). Страховщик по
требованию Страхователя обязан выдавать ему сертификаты, подтверждающие
действие страхования в отношении конкретных перевозок Радиоактивных материалов,
ответственность за причинение Ядерного ущерба в результате которых застрахована по
договору страхования.
8.6.2. Договор страхования может заключаться на разовую перевозку Радиоактивных
материалов. При этом Страховщик на основании письменного заявления Страхователя
выдает ему страховой полис либо составляется один документ, подписанный
Страховщиком и Страхователем.
8.7. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в текст договора
страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на их применение и Правила приложены к
договору страхования. Вручение Страхователю при заключении договора Правил
страхования удостоверяется записью в договоре страхования (полисе).
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.
При наличии расхождений между нормами договора страхования и настоящих Правил
преимущественную силу имеют положения договора страхования.
8.8. В течение срока действия договора страхования Страховщик и Страхователь могут
договориться об изменении или дополнении условий договора страхования, которые
оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами договора
страхования.
8.9. Договор страхования прекращается в случае:
8.9.1. истечения срока действия договора страхования;
8.9.2. исполнения Страховщиком обязательств по страховой выплате в полном размере
страховой суммы по договору страхования;
8.9.3. ликвидации Страховщика – в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
8.9.4. ликвидации Страхователя;
8.9.5. когда возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
При этом Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально
времени, в течение которого действовало страхование;
8.9.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.10. 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.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. ознакомить Страхователя с Правилами страхования и вручить ему один экземпляр
Правил при заключении договора страхования;
9.1.2. не разглашать тайну страхования, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
9.1.3. при заключении договора страхования на определенный срок в отношении
нескольких перевозок Радиоактивных материалов, по требованию Страхователя
выдавать сертификаты, подтверждающие действие страхования в отношении конкретных
перевозок, ответственность за причинение Ядерного ущерба в результате которых
застрахована по договору страхования.
9.1.4. после получения всех необходимых документов, подтверждающих факт
наступления страхового случая, а также размер причиненного вреда третьим лицам,
произвести страховую выплату или отказать в ней с письменным обоснованием причин
отказа.
9.1.5. выполнить другие обязанности, возложенные на него в договоре страхования.
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9.2. Страхователь обязан:
9.2.1. уплачивать страховую премию в размере и в сроки, установленные договором
страхования;
9.2.2. 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. Существенными признаются, во всяком случае,
обстоятельства, определенно оговоренные в договоре страхования (страховом полисе), в
заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика;
9.2.3. в течение 24 часов с момента, когда ему стало об этом известно, средствами,
предусматривающими фиксацию сообщения, проинформировать Страховщика о
наступлении события, которое может быть квалифицировано как страховой случай;
9.2.4. при наступлении страхового случая предъявить Страховщику договор страхования
(страховой полис) или его копию, удостоверяющий страхование гражданской
ответственности при транспортировании Радиоактивных материалов;
9.2.5. сообщить в компетентные органы о происшедшем Ядерном инциденте, а также
предпринять меры по своевременной и корректной информации населения
предполагаемой зоны воздействия Ядерного инцидента;
9.2.6. предоставить Страховщику документы, подтверждающие факт и обстоятельства
наступления страхового случая, документы, подтверждающие размер подлежащего
возмещению Страховщиком Ядерного ущерба;
9.2.7. за свой счет принять все возможные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры для уменьшения размера возможного вреда;
9.2.8. предпринять все необходимые меры для выяснения причин и последствий события,
обладающего признаками страхового случая;
9.2.9. обеспечить (насколько это ему доступно) участие Страховщика в урегулировании
вопросов, связанных с требованиями третьих лиц, в том числе в судебном порядке;
9.2.10. не производить выплату в счет возмещения Ядерного ущерба, не признавать ни
частично, ни полностью требования о возмещении Ядерного ущерба в результате
Ядерного инцидента, а также не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных
обязательств по урегулированию таких требований без письменного согласия
Страховщика;
9.2.11. обеспечить Страховщику 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 Ядерного инцидента, если это не препятствует проведению мероприятий
по ликвидации этого Ядерного инцидента;
9.2.12. 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, а именно:
- изменение номенклатуры транспортируемых Радиоактивных материалов;
- изменение вида транспортных средств, используемых при транспортировании
Радиоактивных материалов;
- изменения маршрута транспортирования Радиоактивных материалов;
- изменение типа упаковки Радиоактивных материалов;
- изменение количества перевозок в течение срока действия договора страхования.
9.2.13. обеспечить Страховщику возможность проводить выяснение причин и
обстоятельств причинения Ядерного ущерба, предоставлять для этих целей все
необходимые документы, связанные с произошедшим событием, а также оказывать
содействие Страховщику во внесудебной и судебной защите интересов, как
Страховщика, так и Страхователя, в случае предъявления требований о возмещении
Ядерного ущерба;
9.2.14. 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);
9.2.15. выполнить другие обязанности, возложенные на него в договоре страхования.
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9.3. Страховщик имеет право:
9.3.1. ознакомиться со всей документацией, необходимой для определения степени
страхового риска;
9.3.2. при заключении договора страхования проводить предварительный осмотр груза, а
также присутствовать при составлении описи и пломбирования упаковки и контейнеров;
9.3.3. проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им
условий договора;
9.3.4. требовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной
страховой премии соразмерно увеличению степени страхового риска. Если Страхователь
возражает против изменения условий договора страхования или доплаты страховой
премии, Страховщик имеет право потребовать расторжения договора страхования;
9.3.5. требовать признания договора 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 Ядерного ущерба от
его наступления, за исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал
Страхователь, уже отпали;
9.3.6. участвовать в работе комиссий компетентных органов по выяснению причин
Ядерного инцидента и установлению размеров убытков и вреда с обеспечением
конфиденциальности полученных сведений;
9.3.7. направлять запросы в соответствующие компетентные органы по факту
наступления события, обладающего признаками страхового случая;
9.3.8. после получения от Страхователя соответствующего уведомления произвести
предварительное выяснение обстоятельств события, имеющего признаки страхового
случая;
9.3.9. на проведение экспертизы предъявленных Страхователю исковых требований или
иных претензий с целью признания страхового случая.
9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. ознакомиться с условиями настоящих Правил страхования и получить их экземпляр
при заключении договора страхования;
9.4.2. получить дубликат страхового полиса или договора страхования в случае его
утраты.
9.5. Договором страхования могут быть установлены и иные права и обязанности Сторон,
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА И СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
10.1. При обращении за страховой выплатой Страховщику должны быть представлены
Страхователем (Выгодоприобретателем) следующие документы или надлежащим
образом оформленные их копии:
10.1.1. заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) на страховую выплату;
10.1.2. требования (письменные претензии, исковые заявления) к Страхователю со
стороны Выгодоприобретателей (третьих лиц) о возмещении Ядерного ущерба;
10.1.3. документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер
причиненного Ядерного ущерба:
а) документ, составленный Страхователем по факту произошедшего Ядерного
инцидента, который должен содержать информацию о дате, месте Ядерного инцидента,
его причинах и обстоятельствах;
б) документы (справки, заключения и т.п.) из компетентных государственных органов
регулирования безопасности в области использования атомной энергии, комиссий по
расследованию обстоятельств Ядерного инцидента, если техническое расследование
обстоятельств Ядерного инцидента осуществлялось при их участии;
в) 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;
г) документы из лечебного учреждения, медицинских или медико-экспертных комиссий,
подтверждающие факт причинения вреда здоровью третьего лица;
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д) документы, подтверждающие дополнительно произведенные Выгодоприобретателем
(третьим лицом) расходы по восстановлению поврежденного здоровья;
е) документы, подтверждающие размер реального ущерба имуществу третьих лиц;
ж) документы, удостоверяющие права третьего лица на имущество, поврежденное в
результате Ядерного инцидента (свидетельство о праве собственности, договор куплипродажи и т.п.);
з) 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;
и) судебное решение, устанавливающее обязанность Страхователя возместить Ядерный
ущерб, причиненный третьему лицу в результате Ядерного инцидента при
транспортировании Радиоактивных материалов, если урегулирование предъявленных к
Страхователю требований осуществлялось в судебном порядке.
10.1.4. 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;
10.1.5. документ, удостоверяющий личность – для физического лица;
10.1.6. свидетельство о государственной регистрации и банковские реквизиты – для
юридического лица;
10.1.7. документы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, подтверждающие дополнительные расходы Страхователя, указанные в
пункте 10.5.4 настоящих Правил.
10.1.8. 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:
а) свидетельство о смерти Потерпевшего (физического лица);
б) документ, подтверждающий право на наследование;
в) документ, удостоверяющий личность лица, имеющего в соответствии с действующим
законодательством право на получение страхового возмещения в случае смерти
Потерпевшего;
г) документы, подтверждающие расходы на погребение (захоронение) Потерпевшего.
10.2. 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.
10.3. После получения всех необходимых документов (п. 10.1-10.2 настоящих Правил)
Страховщик в течение 15 календарных дней (если договором страхования не
предусмотрен иной срок) принимает и документально оформляет решение о признании
(п. 10.3.1 настоящих Правил) или непризнании произошедшего события страховым
случаем либо об отказе в страховой выплате (п. 10.3.2 настоящих Правил):
10.3.1. 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 утверждения страхового акта. Размер и порядок осуществления
страховой выплаты указывается в страховом акте.
10.3.2. 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.
10.4.
При
отсутствии
спора
между
Страховщиком,
Страхователем
и
Выгодоприобретателем
о
признании
факта
страхового
случая,
прав
Выгодоприобретателя на получение страховой выплаты и обязанности Страхователя
возместить причиненный Ядерный ущерб, удовлетворение заявленных требований и
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осуществление страховых выплат производится в порядке досудебного (внесудебного)
урегулирования путем заключения трехстороннего соглашения.
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.
10.5. Размер страховой выплаты определяется следующим образом:
10.5.1. 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.
10.5.2. 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.
10.5.3. 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.
В случае фактического отсутствия выхода ионизирующего излучения при Ядерном
инциденте указанные расходы могут быть возмещены только при неминуемой угрозе
такого выхода
10.5.4. 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.
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10.6. Страховая выплата за вред третьим лицам не может превышать размера Ядерного
ущерба, определяемого в порядке, установленном законодательством. Общая сумма
выплат по п.п. 10.5.1 – 10.5.3 настоящих Правил не может превышать величины
страховой суммы по договору страхования:
При установлении страховой суммы "на каждый страховой случай" страховая выплата по
каждому Ядерному инциденту производится исходя из страховой суммы независимо от
предыдущих выплат по другим Ядерным инцидентам, произошедшим в течение срока
действия договора страхования.
10.7. Страховые выплаты по п.п. 10.5.1 – 10.5.3 настоящих Правил производятся в
порядке очередности обращения Выгодоприобретателей на основании документов в
соответствии с п.п. 10.1 и 10.2 и в пределах страховой суммы, установленной договором
страхования.
10.8. Страховые выплаты по п.п. 10.5.4 настоящих Правил производятся Страхователю,
понесшему такие расходы, либо по его поручению – лицам (организациям), оказывающим
соответствующие услуги, – путем безналичного перечисления на указанные ими
банковские счета.
10.9. 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.
11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору
страхования, разрешаются путем переговоров представителей Страхователя и
Страховщика. При невозможности достижения соглашения по спорным вопросам их
решение передается на рассмотрение суда (арбитражного суда) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 к Правилам страхования (стандартные) ответственности перед третьими лицами при
транспортировании радиоактивных веществ, ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов,
утвержденным Приказом от 02.08.2013 № 227-од

СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
по страхованию ответственности перед третьими лицами
при транспортировании радиоактивных веществ,
ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов
(в % от страховой суммы)

1. Базовая тарифная ставка на 1 перевозку (в % от страховой суммы)
Таблица 1.1. Перевозки, не подпадающие под действие Венской конвенции
Группа
радиоактивных
материалов
(указаны
в Таблице 3)

1
2
3
4
5
6

Вид транспорта
железнодорожный

автомобильный

воздушный

водный

0,014
0,024
0,034
0,048
0,072
0,144

0,017
0,029
0,040
0,058
0,086
0,173

0,020
0,034
0,047
0,067
0,101
0,202

0,022
0,036
0,050
0,072
0,108
0,216

Таблица 1.2. Перевозки, подпадающие под действие Венской конвенции
Группа
радиоактивных
материалов
(указаны
в Таблице 3)

1
2
3
4
5
6

Вид транспорта
железнодорожный

автомобильный

воздушный

водный

0,005
0,008
0,011
0,016
0,024
0,048

0,006
0,010
0,013
0,019
0,029
0,058

0,007
0,011
0,016
0,022
0,034
0,067

0,007
0,012
0,017
0,024
0,036
0,072

2. Базовая тарифная ставка (годовая) (в % от страховой суммы)
Таблица 2.1. Перевозки, не подпадающие под действие Венской конвенции
Группа
радиоактивных
материалов
(указаны
в Таблице 3)

1
2
3
4
5
6

Вид транспорта
железнодорожный

автомобильный

воздушный

водный

0,086
0,143
0,200
0,285
0,428
0,855

0,103
0,171
0,239
0,342
0,513
1,026

0,120
0,200
0,279
0,399
0,599
1,197

0,128
0,214
0,299
0,428
0,641
1,283

Таблица 2.2. Перевозки, подпадающие под действие Венской конвенции
Группа
радио-

Вид транспорта
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активных
материалов
(указаны
в Таблице 3)

железнодорожный

автомобильный

воздушный

водный

1
2
3
4
5
6

0,051
0,086
0,120
0,171
0,257
0,513

0,062
0,103
0,144
0,205
0,308
0,616

0,072
0,120
0,168
0,239
0,359
0,718

0,077
0,128
0,180
0,257
0,385
0,770

3.
Группа радиоактивных материалов (в зависимости от типа упаковки - радиоактивных
материалов и вида)
Таблица 3.
Группа
радиоактивных
Тип упаковки, вид радиоактивных материалов
материалов
Радиационные упаковки типа В с закрытыми источниками ионизирующего
1
излучения (ИИИ) и радиоактивных веществ (РВ) особого вида,
освобожденные упаковки
Радиационные упаковки типа В с открытыми РВ. Радиационные упаковки
2
типа А с закрытыми ИИИ.
Радиационные упаковки типа А с открытыми РВ. Материалы и изделия на
3
основе природного урана и урана с обогащением не более 1 % (кроме
гексафторида урана), промышленные упаковки
Твэлы и ТВС на основе урана с обогащением не более 5 %. Гексафторид
4
урана с обогащением не более 1 %.
Твэлы и ТВС на основе урана с обогащением более 5 %. Ядерные
5
материалы на основе урана с обогащением более 1 % и менее 5 %.
Ядерные материалы на основе урана с обогащением более 5 %, плутония
6
и др. трансурановых элементов. Облученное ядерное топливо.
В зависимости от условий страхования и степени риска Страховщик вправе умножить базовые
тарифные ставки, определенные в соответствии с Таблицами №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, на повышающие
или понижающие коэффициенты, указанные в Таблице 4:
Таблица 4.
Диапазон
Условия страхования / факторы риска
коэффициентов
Маршрут перевозки
0,7–1,5
Территория страхования
0,8–1,2
Тип упаковки
0,8–1,3
Количество перевозок в год:
- до 10 перевозок (включительно)
0,2
- от 11 до 25 перевозок (включительно)
0,4
- от 26 до 50 перевозок (включительно)
1,0
- от 51 до 75 перевозок (включительно)
1,6
- от 76 до 100 перевозок (включительно)
2,1
- от 101 до 125 перевозок (включительно)
2,7
- свыше 125 перевозок
3,0
Перевозка несколькими видами транспорта
0,7–1,3
Перевозка различных групп радиоактивных материалов
0,5–1,5
Условия сопровождения/охраны
0,8–1,4
Наличие действующих/не исполненных в срок предписаний надзорных
органов к Страхователю, касающихся нарушений при осуществлении
0,9–1,5
транспортирования радиоактивных материалов
Иные обстоятельства, влияющие на степень риска ( количество перевозимых
радиоактивных материалов/упаковок радиоактивных материалов, опыт (стаж)
работы сотрудников, допущенных к осуществлению перевозки; наличие у
0,2–1,5
Страхователя собственного профессионального аварийно-спасательного
формирования; готовность Страхователя к локализации и ликвидации
последствий аварии на объектах использования атомной энергии; наличие
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систем автоматического пожаротушения, их состояние)
Размер результирующего поправочного коэффициента, примененного к базовому страховому тарифу с
учетом условий страхования / факторов риска, указанных в Таблице 4, не может быть ниже 0,1 и выше
5,0.
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