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1.1. На основании настоящих Правил и законодательства Российской Федерации ЗСАО 
«ЛЕКСГАРАНТ» (далее - Страховщик) заключает договоры страхования гражданской ответст
венности юридических лиц за вред, причиненный при осуществлении ими деятельности в об
ласти использования атомной энергии жизни, здоровью и имуществу физических лиц, имуще
ству юридических лиц, а также окружающей природной среде.

1.2. Страхователями по настоящим Правилам признаются:
- эксплуатирующие организации, а также другие предприятия и организации, осущест

вляющие деятельность в области использования атомной энергии; 
юридические лица, осуществляющие деятельность по использованию радиоактивных 
материалов (ядерных материалов и радиоактивных веществ) при проведении работ 
по использованию атомной энергии в оборонных целях, для осуществления деятель
ности которых требуется лицензия соответствующего федерального органа исполни
тельной власти (лицензирующего органа).

1.3. Потерпевшими Третьими лицами, которые вправе предъявить требования (претензии 
или иски) Страхователе по поводу причинения вреда, могут выступать физические и юридиче
ские лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред.

В части вреда, причиненного окружающей природной среде, требования (претензии или 
иски) могут быть предъявлены специально уполномоченными государственными органами в 
области охраны окружающей природной среды.
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2. Объект страхования.

2.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связан
ные с его обязанностью в порядке, установленном действующим законодательством Россий
ской Федерации, возместить вред, причиненный радиационным воздействием Третьим лицам и 
окружающей природной среде при осуществлении указанной Страхователем деятельности в 
области использования атомной энергии.

3. Страховой случай.

3.1. Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страхо
вую выплату.

3.2. Страховым случаем в рамках настоящих правил признается факт наступления ответ
ственности Страхователя за причинение вреда Третьим лицам и окружающей природной среде 
в результате радиационного воздействия либо комбинации радиационного воздействия с токси
ческими, взрывными и иными опасными воздействиями, возникших по любой причине, кроме 
оговоренных в п.3.3 настоящих Правил, при осуществлении указанной Страхователем деятель
ности в области использования атомной энергии, и приведших к:

а) утрате трудоспособности, увечью, иному повреждению здоровья или смерти физиче
ского лица;

б) повреждению или утрате имущества физических или юридических лиц;
в) радиоактивному загрязнению окружающей природной среды сверх установленных 

нормативов.
3.3. Не являются страховыми случаями:

а) произошедшие вследствие стихийных бедствий исключительного характера.
Под стихийными бедствиями исключительного характера понимаются опасные природные 

явления, вызывающие поражающее воздействие на людей, материальные ценности и окру
жающую природную среду (наводнение, буря, вихрь, смерч, ураган, ливень, град, сильный сне
гопад, оползень, сель, землетрясение, цунами, извержения вулкана и т.д.) при условии, что:

- обстоятельства наступления и/или сила указанных явлений в месте расположения
ядерно- или радиационно-опасного объекта превышают значения, использованные в 
расчетах для обоснования его безопасности при получении лицензии на право осу
ществления деятельности в области использования атомной энергии;

- в месте нахождения радиационного источника, расположенного вне территории 
обекта использования атомной энергии, компетентными органами федеральной вла
сти было объявлено чрезвычайное положение в связи с опасными природными явле
ниями либо район, где находился радиационный источник, был объявлен зоной бед
ствия;

б) произошедшие вследствие военных действий, вооруженных конфликтов, гражданской 
войны или восстания;

в) произошедшие вследствие умышленного действия или бездействия потерпевшего 
Третьего лица (физического лица);

г) причинения вреда имуществу физических и юридических лиц, находящемуся на тер
ритории (промплощадке) объекта использования атомной энергии, гражданская ответственно
сти при эксплуатации которого застрахована Страхователем в соответствии с настоящими Пра
вилами;

д) причинения вреда имуществу, использующемуся в связи с застрахованной деятельно
стью;

е) причинение вреда жизни и здоровью работников Страхователя и застрахованной 
Страхователем организации при исполнении ими служебных, должностных или иных трудовых 
обязанностей.
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3.4. Случай причинения вреда не является страховым, если вред причинен в период при
остановления, аннулирования или прекращения действия лицензии на застрахованную деятель
ность в области использования атомной энергии.

4. Страховая сумма. Страховая премия. Страховой тариф.

4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, 
в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при наступлении 
оговоренных в договоре страхования страховых случаях.

В пределах общей страховой суммы в договоре страхования могут быть установлены ли
миты ответственности:

- по одному страховому случаю;
- по всем страховым случаям, произошедшим в течение определенного периода времени;
- по одному потерпевшему;
- за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших -  физических лиц;
- за вред, причиненный имуществу юридических и физических лиц;
- за вред, причиненный окружающей природной среде.
4.2. Размер страховой суммы (лимитов ответственности) определяется:
а) на основании законодательства Российской Федерации, устанавливающего предел 

финансовой ответственности организации Страхователя в зависимости от типа объекта ис
пользования атомной энергии, или

б) соглашением между Страховщиком и Страхователем.
При необходимости для определения страховой суммы Страховщиком может быть про

ведена экспертная оценка потенциальной опасности объекта использования атомной энергии.
4.3. Страховой премией является плата за указанное страхование, которую Страхова

тель обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.
4.4. Размер страховой премии по договору страхования исчисляется исходя из страховой 

суммы, срока действия договора и тарифа.
Размер тарифной ставки определяется на основании базовых тарифов, указанных в При

ложении 2 к настоящим Правилам, а также коэффициентов, применяемых в зависимости от 
видов деятельности, объема и характера работ в области использования атомной энергии, про
водимых на ядерно - и радиационно-о:;асных объектах Страхователя, а также иных факторов 
страхового риска, определяемых в том числе на основании результатов экспертизы техническо
го состояния и уровня обеспечения ядерной и радиационной безопасности ядерно - и радиаци
онно-опасных объектов Страхователя.

4.5. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно или в рассрочку в 
порядке и в сроки, установленные договором страхования, путем безналичного перечисления 
на расчетный счет Страховщика или наличными деньгами.

5. Заключение, срок действия и досрочное прекращение договора страхования.

5.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страховате
ля.

При этом Страховщик вправе потребовать у Страхователя предоставления копии лицен
зии лицензирующего органа на деятельность в области использования атомной энергии либо 
списка действующих у Страхователя лицензий на деятельность в области использования атом
ной энергии, а также иных документов, необходимых Страховщику для определения степени 
страхового риска.

5.2. В 20-дневный срок после обращения Страхователя и предоставления по требованию 
Страховщика документов и сведений, указанных п.5.1 настоящих Правил, Страховщик в случае 
необходимости организовывает проведение экспертизы технического состояния и уровня обес-
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печения ядерной и радиационной безопасности ядерно- и радиационно-опасных объектов 
Страхователя для определения условий страхования и принимает решение о возможности за
ключения договора страхования.

5.3. Договор страхования составляется в двух экземплярах, скрепляется подписями и 
печатями Страхователя и Страховщика.

5.4. Договор страхования заключается на любой срок по соглашению сторон.
5.5. Договор страхования досрочно прекращается в случаях:
5.5.1. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в пол

ном объеме;
5.5.2. если возможность наступления страхового случая отпала и существование страхо

вого риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (прекращение Стра
хователем деятельности в области использования атомной энергии);

5.5.3. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае досрочного прекращения договора страхования, а также изменения величи

ны страхового покрытия или объема ответственности Страховщик уведомляет об этом лицен
зирующий орган.

5.7. При заключении договора страхования Страхователь и Страховщик могут догово
риться об изменении, исключении и дополнении отдельных положений настоящих Правил 
страхования.

6. Права и обязанности сторон.

6.1. СТРАХОВЩИК ОБЯЗАН:
6.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования.
6.1.2. При наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение получате

лям страховых выплат в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и догово
ром страхования.

6.1.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за ис
ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.1.4. Обеспечить конфиденциальность взаимоотношений между сторонами.
6.2. СТРАХОВАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
6.2.1. Своевременно и в полном объеме уплатить страховую премию, определенную до

говором страхования.
6.2.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех извест

ных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех 
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта страхо
вания.

6.2.3. При заключении договора страхования обеспечить с соблюдением установленных 
требований безопасности возможность проведения экспертизы технического состояния и уров
ня радиационной безопасности ядерно - и радиационно-опасных объектов Страхователя с уча
стием представителя Страховщика.

6.2.4. В течение срока действия договора страхования незамедлительно предоставлять 
Страховщику информацию о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятель
ствах, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.

6.2.5. При наступлении события (радиационной аварии или инцидента), которое послу
жило или может послужить поводом для предъявления требований к Страхователю о возмеще
нии причиненного им вреда:

- незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента, когда ему стало об этом извест
но, сообщить об этом Страховщику любым доступным ему способом, позволяющим объектив
но зафиксировать факт сообщения;
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- предпринять все разумные и доступные меры для уменьшения размеров вреда и для 
выяснения причин, хода и последствий страхового случая;

- обеспечить с соблюдением установленных требований безопасности возможность ос
мотра места радиационной аварии, инцидента, если это не препятствует проведению меро
приятий по их ликвидации;

- в той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие Страховщика в 
осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного вреда;

- предоставить Страховщику все имеющиеся в его распоряжении документы, акты и за
ключения организаций, имеющих полномочия на расследование радиационных аварий или ин
цидентов, видео- и фотоматериалы для выяснения причин наступления страхового случая и 
определения размера причиненного вреда;

- предоставить Страховщику полученные в компетентных органах документы, подтвер
ждающие факт причинения вреда Третьим лицам и окружающей природной среде;

- оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае предъ
явления исковых требований о возмещении вреда по страховым случаям;

- выдать лицам, указанным Страховщиком, доверенность или иные необходимые доку
менты в случае, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иное 
уполномоченное лицо для защиты в суде, как своих интересов, так и интересов Страхователя в 
связи со страховым случаем;

- не принимать на себя каких-либо прямых или косвенных обязательств по урегулиро
ванию требований Третьих лиц или специально уполномоченных государственных органов в 
области охраны окружающей природной среды, связанных со страховым случаем, без пись
менного согласования со Страховщиком.

6.3. СТРАХОВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО:
6.3.1. Участвовать перед заключением договора страхования в проведении экспертизы 

технического состояния и уровня обеспечения ядерной и радиационной безопасности ядерно- 
и радиационно-опасных объектов Страхователя и иметь доступ на указанные объекты в течение 
срока действия договора.

6.3.2. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им тре
бований и условий договора.

6.3.3. Увеличить размер страховой премии, если в течение срока действия договора стра
хования возникли новые обстоятельства, увеличивающие вероятность наступления страхового 
случая.

6.3.4. Участвовать в работе комиссии компетентных органов по выяснению причин ра
диационной аварии или инцидента и установлению размеров вреда с обеспечением конфиден
циальности полученных сведений.

6.3.5. Вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении вреда.
6.3.6. Принимать на себя ведение дел в судебных и арбитражных органах от имени и по 

поручению Страхователя, а также делать заявления от его имени в отношении требований, 
предъявленных Третьими лицами или специально уполномоченными государственными орга
нами в области охраны окружающей природной среды в связи со страховым случаем.

6.4. СТРАХОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
6.4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами страхования.
6.4.2. В период действия договора страхования по согласованию со Страховщиком уве

личить страховую сумму или объем ответственности Страховщика путем заключения дополни
тельного соглашения.

6.4.3. Получить дубликат договора страхования в случае его утраты.
6.4.4. Получить информацию о Страховщике в соответствии с законодательством Рос

сийской Федерации.
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7. Определение размера ущерба и порядок осуществления страховой выплаты.

7.1. Основанием для принятия Страховщиком решения о выплате страхового возмеще
ния могут быть следующие документы (их копии):

- заявление Страхователя на выплату страхового возмещения;
- требование о возмещении вреда, предъявленное потерпевшим Третьим лицом или 

специально уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей при
родной среды к Страхователю, или

- решение суда, установившего обязанность Страхователя возместить вред, причинен
ный Третьим лицам или окружающей природной среде (если дело рассматривалось в судебном 
порядке);

- акты, экспертные заключения компетентных органов, комиссионного служебного 
расследования с участием государственных надзорных органов и представителя Страховщика 
или иные документы о факте, обстоятельствах и причинах радиационной аварии или инциден
та, приведшего к причинению вреда Третьим лицам и окружающей природной среде;

- документы, подтверждающие размер причиненного вреда Третьим лицам и окру
жающей природной среде (медицинские заключения о вреде, причиненном потерпевшим физи
ческим лицам, счета, позволяющие судить о стоимости ремонта поврежденного имущества, 
акты, расчеты компетентных организаций о размере вреда, причиненного окружающей природ
ной среде и т.п.);

- документы, подтверждающие расходы по спасанию жизни и имущества Третьих 
лиц, по предотвращению или уменьшению вреда Третьим лицам и окружающей природной 
среде в случае возникновения радиационной аварии или инцидента, а также судебные издержки 
и расходы по делам о возмещении вреда, причиненного Третьим лицам и окружающей природ
ной среде в результате наступления страхового случая;

- свидетельство о смерти потерпевшего физического лица и документ, подтверждаю
щий право наследования (в случае выплаты страхового возмещения наследникам потерпевшего 
физического лица в случае его смерти).

7.2. Страховое возмещение выплачивается в размере реального ущерба, но не может пре
вышать установленной договором страхования страховой суммы (лимитов ответственности).

7.3. Сумма ущерба, возмещаемая Страховщиком, может устанавливаться:
а) в случае причинения вреда жизни и здоровью физических лиц в размере:
- заработка, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности 

или уменьшения его в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
- дополнительных расходов, необходимых для восстановления поврежденного здоровья 

(расходы на лечение, усиленное питание, санаторно-курортное лечение, посторонний уход и 
т.п.), если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет 
права на их бесплатное получение;

- части заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные 
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания за 
период, определяемый в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ;

- расходов на погребение в случае смерти потерпевшего лица;
б) в случае причинения вреда имуществу физических и юридических лиц в размере:
- действительной стоимости утраченного имущества, определяемой на момент наступле

ния страхового случая;
- стоимости ремонта, включая расходы на материалы, запасные части и оплату работ по 

восстановлению поврежденного имущества, в том числе на его дезактивацию, но не выше его 
действительной стоимости на момент наступления страхового случая;

в) в случае причинения вреда окружающей природной среде:
- в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками ис

числения размера вреда, а при их отсутствии -  исходя из фактических затрат на восстановле
ние нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом понесенных убытков.



7.4. Исчисление убытков, указанных в п.7.3, «в» настоящих Правил, осуществляется 
путем специальных обследований и аналитических расчетов на основании действующих нор
мативных актов, методической документации, кадастровой оценке природных ресурсов, а так
же такс для исчисления размера взыскания причиненного вреда. При исчислении убытков учи
тываются продолжительность негативного воздействия на окружающую среду, соответствую
щие коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости, а также изменение 
уровня цен. При исчислении убытков используются прямые методы счета, а также могут быть 
использованы экспертные оценки. В частности, размер ущерба определяется:

7.4.1. при загрязнении атмосферного воздуха - исходя из массы загрязняющих веществ, 
рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ определяется расчетным или экс
пертным путем по действующим методикам;

7.4.2. при загрязнении водного объекта - суммированием ущерба от изменения качества 
воды и размера потерь, связанных со снижением биопродуктивности. Размер потерь, связанных 
со снижением биопродуктивности водного объекта, определяется на основе непосредственного 
обследования биологических ресурсов, экспертной оценки стоимости снижения биологической 
продуктивности с учетом действующих методических документов;

7.4.3. при загрязнении земель - в соответствии с порядком определения размеров убытков 
от загрязнения земель химическими веществами и экспертной оценки убытков, связанных с 
деградацией земель в результате вредного воздействия.

7.5. Выплата страхового возмещения производится в случае установления причинно- 
следственной связи между радиационной аварией или инцидентом и фактом причинения вреда 
Третьим лицам и окружающей природной среде.

7.6. Если наряду с убытками, причиненными радиационным воздействием, причинены 
убытки, которые не могут быть обоснованно отделены от убытков, причиненных радиацион
ным воздействием, такие убытки также подлежат возмещению.

7.7. Кроме того, Страховщик может возместить необходимые и целесообразно произве
денные Страхователем расходы по спасанию жизни и имущества Третьих лиц, по предотвра
щению или уменьшению вреда Третьим лицам и окружающей природной среде в случае воз
никновения радиационной аварии или инцидента, включая расходы по дезактивации имущест
ва и ликвидации радиоактивного загрязнения окружающей природной среды, а также предва
рительно согласованные со Страховщиком судебные издержки и расходы по делам о возмеще
нии вреда, причиненного Третьим лицам и окружающей природной среде в результате наступ
ления страхового случая.

7.8. Размер выплачиваемого страхового возмещения определяется:
а) соглашением между Страховщиком, Страхователем и Третьим лицом или специально 

уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, оформлен
ном в письменном виде, на основании документов, указанных в п.7.1 настоящих Правил.

В случае разногласий при определении размера вреда каждая из сторон может требо
вать привлечения экспертов с оплатой их услуг за счет приглашающей стороны;

б) решением суда (если дело рассматривается в судебном порядке, в том числе в случае 
недостижения добровольного соглашения), определяющего также характер и формы возмеще
ния вреда.

7.9. Страховщик производит выплаты:
а) потерпевшим Третьим лицам в порядке возмещения причиненного Страхователем вре

да жизни, здоровью, имуществу Третьих лиц;
б) специально уполномоченным государственным органам в области охраны окружающей 

природной среды в части вреда, причиненного окружающей природной среде;
в) наследникам потерпевшего физического лица в случае его смерти в результате страхо

вого случая;
г) Страхователю в порядке возмещения расходов, указанных в п.7.7 настоящих Правил.
7.10. При наступлении страхового случая выплата страхового возмещения производится,

если договором не предусмотрено иное, в течение 10 дней с момента достижения соглашения
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между Страховщиком, Страхователем и Третьим лицом или специально уполномоченным го
сударственным органом в области охраны окружающей среды о выплате страхового возмеще
ния или с момента получения Страховщиком решения суда.

7.11. Если Страхователь на основании исполнения судебного решения или по согласова
нию со Страховщиком произвел компенсацию причиненного вреда за свой счет, Страховщик 
производит страховую выплату Страхователю в пределах произведенной им компенсации 
вреда после предоставления последним документов, подтверждающих произведенные им вы
платы, но не более установленной по договору страховой суммы.

7.12. При выплате страхового возмещения договор страхования сохраняет силу до конца 
срока его действия в размере разницы между страховой суммой, обусловленной договором 
страхования, и суммой произведенных выплат.

7.13. Требования о выплате страхового возмещения за ущерб, причиненный радиацион
ным воздействием, могут быть предъявлены Страховщику в течение сроков исковой давности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Однако право на возмещение теряет силу, если требование не предъявлено в течение деся
ти лет со дня радиационной аварии или инцидента, произошедшего в период действия договора 
страхования.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры, вытекающие из договора страхования, разрешаются путем переговоров 
сторон, а при отсутствии согласия - в суде, в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации.
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