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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила составлены в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и регулируют отношения между Страховщиком и Страхователем 
по договорам страхования гражданской ответственности за убытки и вред, причиненные 
радиационным воздействием жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружающей 
природной среде (далее по тексту - Потерпевшие) при транспортировании радиоактивных 
веществ, ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов (далее по тексту - РМ - 
радиоактивные материалы) всеми видами транспорта.

1.2. При заключении договора страхования на условиях, содержащихся в настоящих 
Правилах, они становятся неотъемлемой частью договора страхования и обязательными 
для сторон -  участников этого договора.

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

2.1. Страховщик -  закрытое страховое акционерное общество «ЛЕКСГАРАНТ», 
имеющее лицензию на осуществление страхования, выданную органом страхового 
надзора.

2.2. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, 
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, включая 
иностранные организации, работающие на территории Российской Федерации
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осуществляющие на законном основании транспортирование РМ и заключившие со 
Страховщиком договор страхования.

2.3. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается 
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред, (Потерпевшие) даже 
если договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за 
причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.

3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ

3.1. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 
связанные с его обязанностью в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
«Об использовании атомной энергии» возместить убытки, причиненные радиационным 
воздействием третьим лицам и окружающей природной среде при транспортировании 
РМ.

4. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

4.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления 
которого производится страхование.

4.2. Страховым случаем является свершившееся страховое событие, 
предусмотренное договором страхования, с наступлением которого, после расследования 
обстоятельств его наступления и составления Страховщиком страхового акта, возникает 
обязанность Страховщика произвести страховую выплату.

4.3. Страховым случаем в рамках настоящих правил является возникновение 
обязанности Страхователя по возмещению убытков, причиненных жизни и здоровью 
физических лиц, собственности физических и юридических лиц и окружающей 
природной среде в процессе перевозок, транзитного хранения и выполнения 
погрузочно-разгрузочных операций с РМ на всем пути следования в период действия 
договора страхования.

4.4. Несколько убытков, наступивших по одной и той же причине, рассматриваются 
как один страховой случай.

4.5. Страховщик несет ответственность, если страховой случай, связанный с 
транспортированием РМ, ядерных материалов, изделий на их основе и их отходов 
наступил в результате:

а) происшествия с транспортным средством (ДТП, крушение, столкновение, 
авиакатастрофа и т.д.);

б) уничтожения или повреждения РМ в процессе выполнения погрузочно- 
разгрузочных операций и транзитного хранения;

в) противоправных действий третьих лиц (кража, грабеж и т.д.).
4.6. Случай признается страховым при условии:
- факта его возникновения в результате причинения ущерба Потерпевшим в период 

действия договора страхования;
- наличия прямой причинно-следственной связи причинения вреда Потерпевшим 

деятельностью Страхователя при транспортировании РМ, ядерных материалов, изделий 
на их основе и их отходов;

- отсутствия в действиях Страхователя признаков умысла и грубой неосторожности.
4.7. При наступлении страхового случая в сумму ущерба включаются:
а) расходы по спасанию жизни, здоровья и имущества Потерпевшего;
б) убытки, причиненные имуществу Потерпевшего;
в) заработок, которого Потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности 

или ее снижения в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровью,
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г) дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья 
Потерпевшего (на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно- 
курортное лечение, расходы на платное мед. обслуживание и т.д.);

д) часть заработка, которого в случае смерти Потерпевшего лишились 
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение 
от него содержания. При этом определение заработка (дохода), утраченного в результате 
повреждения здоровья, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством;

е) недополученный доход в связи с ущербом, нанесенным имуществу 
Потерпевшего;

ж) расходы по приведению окружающей территории, подвергшийся 
радиационному воздействию, до состояния, в котором она находилась на момент 
наступления страхового случая.

з) расходы, связанные с предварительным выяснением причин и последствий 
страхового случая, ответственности Страхователя, судебные издержки.

Кроме того, возмещаются все экономически целесообразно произведенные 
расходы Страхователя по предотвращению или уменьшению ущерба третьим лицам в 
случае возникновения радиационной аварии при перевозке РМ.

'■* 4.8. Не подлежат возмещению Страховщиком убытки, произошедшие вследствие:
а) обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий исключительного 

характера);
б) военных действий, вооруженных конфликтов, гражданской войны или 

восстания,
в) умысла Потерпевшего,
4.9. Территорией действия договора страхования, заключенного на основании 

настоящих Правил является Российская Федерация.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВОЙ СУММЫ.

5.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная 
сумма, в пределах которой Страховщик несет ответственность за выполнение своих 
обязательств по договору страхования.

5.2. Размер страховой суммы определяется Страхователем исходя из предела 
ответственности, установленного законодательными актами, постановлениями 
Правительства Российской Федерации или нормативным документами Государственного 
органа управления использованием атомной энергии (Минатом России), в зависимости от 
вида РМ и его количества.

Размер страховой суммы не может превышать предела ответственности 
Страхователя, установленного для данного вида перевозки.

5.3. В рамках настоящих Правил страхования могут быть установлены следующие 
лимиты ответственности:

5.3.1. Лимит ответственности по одному страховому случаю и в целом по 
договору, если договором не предусмотрено иное;

5.3.2. По желанию Страхователя лимит ответственности по одному страховому 
случаю и всего по договору может устанавливаться за физический и имущественный 
ущерб отдельно.

5.4. В случае установления лимита ответственности по 1 страховому случаю 
страховая сумма, указанная в договоре страхования, является предельной суммой 
выплаты страхового возмещения по каждому страховому случаю, а также и в том случае, 
если страховое возмещение выплачивается нескольким лицам. Выплаты страхового 
возмещения по одному страховому случаю, ни при каких условиях не могут превысить 
величину лимита ответственности.

5.5. По согласованию сторон в период действия договора страхования при3



увеличении количества и объемов перевозок РМ лимиты ответственности Страховщика 
могут быть увеличены путем заключения дополнительного договора. В этом случае 
действие дополнительного договора заканчивается одновременно с окончанием действия 
основного договора, а неполный месяц дополнительного договора принимается за 
полный.

6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ. СТРАХОВОЙ ТАРИФ

6.1. Страховой премией является плата за указанное страхование, которую 
Страхователь обязан внести Страховщику в соответствии с договором страхования.

6.2. Размер страховой премии по договору страхования исчисляется исходя из 
страховой суммы и тарифных ставок.

Тарифные ставки, дифференцируемые в зависимости от вида РМ и условий их 
перевозки, указаны в Приложении N 1 к настоящим Правилам.

6.3. Страховая премия уплачивается Страхователем единовременно (если иное не 
предусмотрено договором страхования) до начала перевозки путем безналичного 
перечисления на расчетный счет Страховщика.

Если договором страхования предусмотрена уплата премии в рассрочку, то размер 
первичного платежа должен быть не менее 50% от общей суммы премии. Оставшаяся 
часть премии должна быть уплачена в течение 15 дней после вступления договора 
страхования а силу.

При неуплате оставшейся части премии в течение 15 дней Страхователь, помимо 
задолженности, уплачивает Страховщику пени в размере 1 % от подлежащей уплате части 
страховой премии за каждый день просрочки.

При неуплате оставшейся части премии в течение 30 дней после вступления 
договора в сипу сумма задолженности Страхователя, включая пени, подлежит списанию 
в бесспорном порядке с расчетного счета Страхователя.

Если страховое событие произошло до момента уплаты Страхователем оставшейся 
части премии, то Страховщик имеет право списать задолженность Страхователя с его 
расчетного счета в бесспорном порядке.
Датой уплаты страховой премии считается день перечисления средств на расчетный счет 
Страховщика по выписке банка.

При несостоявшейся перевозке Страховщик возвращает Страхователю страховую 
премию в течение трех банковских дней с момента получения об этом письменного 
извещения.

6.4. Страхователь, который в течение года действия договора (договоров) 
страхования не получал страховое возмещение имеет право на скидку со страховой 
премии в следующих размерах, в зависимости от непрерывного срока страхования: 
после одного года - 5%,
после двух лет -10%; 
после трех лет -15%; 
после четырех лет - 20%,

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЧЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ

7.1. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 
Страхователя, которое является его неотъемлемой частью и должно содержать следующие 
сведения:

- наименование и юридический адрес Страхователя;
- наименование или условное обозначение груза, количество, тип упаковок и их 

содержимое, опознавательный знак Компетентного органа;
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- номера сертификатов-разрешений Компетентного органа, на основании которых 
осуществляется перевозка;

- виды используемых перевозочных средств;
- условия перевозки груза;
-пункты отправления, перегрузки, назначения груза;
- маршрут следования;
- дату (время) отправки и приема груза;
-нормативный предел ответственности Страхователя;
- страховую сумму.

Заявления Страхователя должны оформляться по каждой отдельной 
грузоперевозке.

7.2. Договор страхования может заключаться на время разовой перевозки РМ или 
на определенный заявленный период, в течение которого страхуется ответственность 
Страхователя за все осуществляемые перевозки.

7.3. Страховщик несет ответственность по договору страхования только по 
событиям (которые могут привести к возникновению страхового случая), происшедшими 
в период времени с момента отправки конкретной партии РМ грузоотправителем, в 
течение всей перевозки (включая перегрузки), а также транзитного хранения до момента 
принятия этой партии РМ грузополучателем.

7.4. При заключении договора страхования Страховщик или уполномоченные им 
лица имеют право на проведение предварительного осмотра груза и присутствовать при 
составлении описи и пломбировании упаковок, контейнеров и т.д.

7.5. В 5-дневный срок после представления Страхователем заявления Страховщик 
принимает решение о возможности заключения договора страхования и исчисляет размер 
страховой премии.

7.6. Договор страхования вступает в силу с 00 часов дня, следующего за днем 
перечисления страховой премии на расчетный счет Страховщика, если иное не 
предусмотрено договором.

7.7. Факт заключения договора страхования удостоверяется передаваемым 
Страховщиком Страхователю страховым свидетельством (полисом), с приложением 
правил страхования.

Страхование нескольких грузоперевозок в течение заявленного периода по 
соглашению сторон оформляется одним договором страхования - генеральным полисом. 
В этом случае страхование каждой грузоперевозки может быть оформлено на основании 
отдельного заявления Страхователя индивидуальным полисом, подпадающим под 
действие генерального полиса.

7.8. По каждой перевозке факт получения партии РМ грузополучателем 
оформляется актом приема груза, который затем прикладывается к страховому полису.

7.9. Договор страхования прекращается в случаях:
7.9.1. Истечения срока действия;
7.9.2. Исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме;
7.9.3. Неуплаты Страхователем страховой премии в установленные договором

сроки;
7.9.4. Ликвидации Страхователя;
7.9.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;
7.9.6. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
7.10. Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию 

Страхователя или Страховщика, если это предусмотрено условиями договора 
страхования, а также по соглашению сторон, в частности, если после вступления его в 
силу возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового



риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
7.11. О намерении досрочного расторжения договора страхования стороны обязаны 

уведомить друг друга, за 30 дней до предполагаемой даты расторжения, если договором 
не предусмотрено иное.

При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страхователя 
по обстоятельствам, в силу которых возможность наступления страхового случая отпала и 
существование страхового риска прекратилось, Страховщик имеет право вернуть 
Страхователю часть страховой премии пропорционально времени, в течении которого 
действовало страхование. При досрочном отказе Страхователя от договора страхования по 
причине иной, чем указано выше, страховая премия не подлежит возврату Страхователю, 
если договором не предусмотрено иное.

При досрочном прекращении договора страхования по требованию Страховщика, 
если это требование обусловлено невыполнением Страхователем правил страхования, 
Страхователю возвращаются страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом 
понесенных расходов.

7.12. Договор страхования не может быть расторгнут любой из сторон в период 
осуществления перевозок РМ.

7.13. Договор страхования может содержать и другие условия, в соответствии с 
действующим страховым законодательством, определяемые по соглашению сторон, и 
должен отвечать общим условиям действительности сделки, предусмотренным 
гражданским законодательством Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

8.1. Страховщик обязан:
8.1.1. Ознакомить Страхователя с настоящими Правилами страхования;
8.1.2. По заявлению Страхователя рассмотреть возможность перезаключения 

договора страхования в случае проведения Страхователем в период действия договора 
мероприятий (с предоставлением соответствующих подтверждающих материалов), 
уменьшивших риск наступления страхового случая и размер возможного ущерба третьим 
лицам и окружающей природной среде;

8.1.3. Оформить договор страхования и при необходимости выдать страховой 
полис установленной формы;

8.1.4. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, 
данные о перевозимых грузах, маршрутах и сроках их перевозки, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8.1.5. При наступлении страхового случая произвести выплату страхового 
возмещения (или отказать в выплате) в течение 5-ти суток, не считая выходных и 
праздничных дней, после получения всех необходимых документов и принятия решения о 
выплате.

8.2. Страхователь обязан:
8.2.1. Своевременно и в полном объеме уплачивать страховую премию, 

определенные договором страхования;
8.2.2. При заключении договора страхования сообщить Страховщику обо всех 

известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, в том 
числе об аварийно-спасательных формированиях (АСФ), которые будут принимать 
участие в ликвидации последствий возможной радиационной аварии, а также обо всех 
заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении данного объекта 
страхования.

8.2.3. Обеспечить Страховщику с соблюдением установленных требований 
безопасности возможность осмотра груза перед отправкой, а также возможность осмотра 
места происшествия радиационной аварии, если это не препятствует проведению
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мероприятий по ее ликвидации.
8.2.4. Сообщать Страховщику в период действия договора об отправках и 

прибытии перевозочных средств с грузами РМ.
8.2.5. Сообщить Страховщику о наступлении страхового случая в течение 24 часов 

с момента, когда ему стало об этом известно.
8.2.6. Предпринять все необходимые меры для выяснения причин, хода и 

последствий страхового случая.
8.2.7. Предоставить Страховщику все имеющиеся в его распоряжении документы, 

акты и заключения организаций, имеющих полномочия на расследование транспортных и 
радиационных аварий при перевозках РМ, видео и фотоматериалы для выяснения причин 
наступления страхового случая и определения размера причиненного ущерба.

8.2.8. В той мере, насколько это доступно Страхователю, обеспечить участие 
Страховщика в осмотре поврежденного имущества и установлении размера причиненного 
ущерба.

8.2.9. Предоставить Страховщику полученные в компетентных органах документы, 
подтверждающие факт причинения радиационного ущерба Потерпевшим, и содержащие 
все имеющиеся а распоряжении Страхователя сведения о лице, виновном в причинении 
ущерба, для обеспечения права Страховщика на регресс к виновной стороне.

8.2.10. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в 
случае предъявления исковых требований о возмещении ущерба по страховым случаям;

8.2.11. Выдать лицам, указанным Страховщиком, доверенность или иные 
необходимые документы 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;

8.2.12. Не принимать каких-либо прямых или косвенных обязательств по 
урегулированию требований третьих лиц, связанных со страховым случаем, без 
письменного согласования со Страховщиком;

8.2.13. Иметь разрешение (лицензию) Госатомнадзора России на осуществление 
транспортирования данного вида РМ на момент осуществления перевозки.

8.3. Страховщик имеет право.
8.3.1. Проводить перед заключением договора страхования анализ и проверку 

обеспечения безопасности при перевозках РМ самостоятельно или с привлечением 
компетентных специалистов по найму;

8.3.2. Проверять сообщенную Страхователем информацию, а также выполнение им 
требований и условий договора;

8.3.3. Участвовать в работе комиссии компетентных органов по выяснению причин 
радиационной аварии и установлению размеров ущерба с обеспечением 
конфиденциальности полученных сведений;

8.3.4. Вступать от имени Страхователя в переговоры и соглашения о возмещении 
причиненного страховым случаем ущерба;

8.3.5. 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 Потерпевшими в связи со страховым случаем;

8.3.6. Досрочно расторгнуть договор страхования при неисполнении 
Страхователем обязанностей по уплате страховой премии.

8.4. Страхователь имеет право
8.4.1. В период действия договора страхования по согласованию со Страховщиком 

увеличить страховую сумму путем заключения дополнительного договора;
8.4.2. Досрочно расторгнуть договор страхования в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.
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8.5. Потерпевший имеет право:
8.5.1. Получить страховое возмещение при наступлении страхового случая.

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ПОРЯДОК СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ

9.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести страховую 
выплату Потерпевшим.

9.2. Размер выплачиваемого страхового возмещения определяется:
а) соглашением между Страховщиком, Страхователем и Потерпевшими, 

оформленном в письменном виде, на основании документов компетентных органов о 
факте и последствиях причиненного ущерба с учетом справок-счетов и иных документов, 
подтверждающих произведенные расходы;

б) решением суда при недостижении добровольного соглашения.
9.3. Размер страхового возмещения за причинение ущерба Потерпевшим не может 

быть больше страховой суммы, определенной договором страхования.
9.4. Выплата страхового возмещения Потерпевшим в пределах оговоренной 

договором страхования суммы производится в соответствии со следующими 
приоритетами:

а) возмещение ущерба жизни и здоровью физических лиц;
б) возмещение ущерба имуществу физических лиц;
в) возмещение ущерба имуществу юридических лиц;
г) возмещение упущенной выгоды физических и юридических лиц;
д) возмещение ущерба, причиненного окружающей природной среде;
е) возмещение расходов Страхователя по предотвращению или уменьшению 

ущерба третьим лицам в случае возникновения радиационной аварии при перевозках РМ.
9.5. Кроме того, Страховщик оплачивает судебные издержки и расходы по делам о 

возмещении вреда, причиненного Потерпевшим в результате наступления страхового 
случая.

9.6. В случае разногласий при определении размера ущерба каждая из сторон 
может требовать привлечения экспертов с оплатой их услуг за счет приглашающей 
стороны.

9.7. Договор, по которому выплачено страховое возмещение, сохраняет силу до 
конца срока его действия в размере разницы между соответствующей страховой суммой, 
обусловленной договором, и выплаченным страховым возмещением.

9.8. Выплата страхового возмещения производится в 5-ти дневный срок после 
принятия решения о выплате на основании полученных Страховщиком необходимых 
документов:

а) от Потерпевшего в т.ч. органа государственной власти, соответствующего органа 
местного самоуправления, специально уполномоченного на то государственного органа в 
области охраны окружающей среды:

- заявления Потерпевшего;
- документов, подтверждающие факт наступления страхового случая;
- документа, удостоверяющего личность Пострадавшего (физического лица);
б) от наследников Потерпевшего в случае его смерти:
- заявления;
- свидетельства о смерти Потерпевшего (физического лица);
- документа, подтверждающий право наследования;
- документа, удостоверяющий личность.
9.9. В случае необоснованной задержки страховой выплаты Страховщик 

выплачивает получателю страховой выплаты штраф в размере 1 процента от суммы 
страховой выплаты за каждый день просрочки.

9.10. После выплаты страхового возмещения к Страховщику переходит право
8



регрессных требований к третьим лицам, виновным в страховом событии по договору 
страхования,если:

а) это право предусмотрено письменным контрактом Страхователя 
(эксплуатирующей организации) с организациями - поставщиками оборудования и услуг;

б) страховой случай произошел а результате действия или бездействия 
физического лица с намерением причинить ущерб - против данного физического лица в 
соответствии с постановлением компетентного суда

9.11. Требования о выплате страхового возмещения за ущерб, причиненный 
имуществу Потерпевших, окружающей природной среде, могут быть предъявлены 
Страховщику в течение 3-х лет со дня, когда физическое или юридическое лицо узнало 
или должно было узнать о причиненном ущербе в результате страхового случая 
происшедшего в период действия договора страхования.

Право на возмещение ущерба, причиненного имуществу Потерпевшего, 
окружающей природной среде теряет силу, если иск не возбужден а течении 10-ти лет со 
дня радиационного инцидента.

На требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 
Потерпевших, срок исковой давности не распространяется.к

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения договора страхования, заключенного на 
настоящих Правилах, стороны решают предварительно путем переговоров. При 
недостижении согласия спор рассматривается в арбитражном суде в соответствии с 
законодательством РФ.
От имени Страховщика в арбитражном суде выступает лицо, назначенное им своим 
представителем.

I
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