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1. О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я . С У Б Ъ Е КТЫ  С Т Р А Х О В А Н И Я . О Б Ъ Е К Т  С Т Р А Х О В А Н И Я

1.1. Настоящее страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов 
юридических лиц в случае гибели или аварийных повреждений ракетно-космических носителей, 
разгонных блоков и выведенных с их помощью в космос космических аппаратов: спутников (связи, 
научно-исследовательских, метеорологических, военных и т.п.), космических станций, пилотируемых 
космических кораблей, орбитальных космических станций и т.п. (далее - Космические объекты), а также 
в случае произведенных дополнительных затрат, связанных с запуском космических аппаратов.

1.2. Страхователи - юридические лица любых организационно-правовых форм, предусмотренных 
гражданским законодательством Российской Федерации, владеющие космическими объектами на праве 
собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, либо на ином 
законном основании (на праве аренды, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему 
космического объекта и т.п.), заключившие со Страховщиком договоры страхования космических рисков 
на время запуска космических объектов научно-технического, военного, коммерческого и иного 
назначения, а также эксплуатации их на орбите.

1.3. Страхователи вправе заключать договоры страхования в пользу третьих лиц (далее - 
Выгодоприобретатели), чье оборудование, материалы, технологии и т.п. использовались в запускаемых 
Космических объектах, для получения страховых выплат по договору страхования, а также заменять их 
по своему усмотрению до наступления страхового случая.

1.4. Договор страхования может быть заключен только в пользу лица (Страхователя или 
Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении этого принимаемого на страхование имущества (страховой интерес).

1.5. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской 
Федерации имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением 
запускаемыми и эксплуатируемыми на орбите Космическими объектами.

2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

2.1. Страховыми случаями являются события, предусмотренные договором страхования, с 
наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату 
Страхователю (Выгодоприобретателю).

2.2. По настоящим Правилам возмещаются убытки, произошедшие в связи с гибелью или 
повреждением Космического объекта во время его транспортировки к месту старта, при производстве 
монтажных работ на стартовой площадке и предстартовой подготовки (тестирование систем 
жизнеобеспечения космического объекта, холостой запуск и т.п.), при эксплуатации космических 
аппаратов в космосе, наступившие в результате пожара, взрыва, и т.п., аварии систем 
жизнеобеспечения, противоправных действий третьих лиц, непреднамеренной ошибки, допущенных 
персоналом в процессе работы с космическим объектом или управления его полетом.

Страхование Космических объектов может осуществляться на следующих этапах эксплуатации:
а) погрузочно-разгрузочные работы и транспортирование со склада Страхователя (с места сборки) 

до стартовой площадки - с момента начала первой погрузочной операции с места транспортировки до 
момента окончания разгрузочных операций на техническом комплексе с составлением акта приемки;

б) подготовка Космического объекта на техническом комплексе - с момента окончания 
разгрузочных работ до момента начала старта (начала необратимых операций);

в) с момента начала старта до момента вывода космического аппарата на расчетную орбиту;
г) эксплуатация космического аппарата в течение гарантийного периода;
д) эксплуатация космического аппарата на орбите - с момента ввода космического аппарата в 

эксплуатацию до момента окончания расчетного рабочего ресурса;
е) приземление спускаемых элементов космических аппаратов после завершения орбитального 

полета.
При этом в договор страхования могут быть включены по желанию Страхователя как отдельные 

этапы работы с Космическим объектом, так и все этапы, перечисленные в настоящем пункте, с 
обязательным обозначением начала и окончания каждого из этапов (начала и окончания периода 
страхования), перечня страховых рисков.

С учетом этого, объем страховой защиты устанавливается на основании одного из 
нижеследующих условий:

2.2.1. "С ответственностью за гибель и аварийные повреждения": по договору страхования, 
заключенному на этом условии, возмещаются убытки вследствие полной гибели ракетно-космического
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носителя и/или космического аппарата (фактической или конструктивной) или расходы по устранению 
аварийных частичных повреждений, происшедших по любым причинам, кроме тех, которые 
перечислены в разделе 3 настоящих Правил, либо убытки, вызванные указанными повреждениями в 
случаях, когда устранение этих частичных повреждений не возможно;

2.2.2. "С ответственностью за аварийные повреждения": по договору страхования, заключенному 
на этом условии, возмещаются расходы по устранению аварийных частичных повреждений ракетно
космических носителей и/или космических аппаратов, происшедших по любым причинам, кроме тех, 
которые перечислены в разделе 3 настоящих Правил, либо убытки, вызванные указанными 
повреждениями в случаях, когда устранение этих частичных повреждений не возможно;

2.2.3. "С ответственностью только за полную гибель": по договору страхования, заключенному на 
этом условии, возмещаются убытки вследствие полной гибели ракетно-космического носителя и/или 
космического аппарата (фактической или конструктивной), происшедшей по любым причинам, кроме тех, 
которые перечислены в разделе 3 настоящих Правил.

2.3. Однако страховая защита в отношении гибели и повреждения Космического объекта 
распространяется на следующие события:

2.3.1. в отношении ракетно-космического носителя - если космический аппарат не был выведен на 
расчетную орбиту, в результате чего эксплуатация космического аппарата стала невозможной;

2.3.2. в отношении космического аппарата - если гибель или повреждение космического аппарата 
произошли в период, оговоренный в договоре страхования, включая уничтожение космического 
аппарата по команде, направленной из пункта управления космическим аппаратом, если Страхователь 
докажет, что дальнейшая эксплуатация космического аппарата привела бы к его падению на 
незапланированном участке, что сделало бы невозможньм его повторное использование или могло 
вызвать нанесение вреда третьим лицам.

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ

3.1. Не признаются страховыми случаями и не охватываются настоящим страхованием убытки, 
произошедшие в результате:

3.1.1. умысла Страхователя или Выгодоприобретателя или их работников, невыполнения ими 
правил и требований противопожарной защиты при подготовке Космического объекта к запуску;

3.1.2. известных Страхователю и не нашедших отражения в документах сведений о непригодности 
Космического объекта к запуску и эксплуатации или о неготовности экипажа к полету из-за состояния 
здоровья;

3.1.3. прямого или косвенного воздействия радиации от ядерного взрыва или радиоактивного 
поражения, произошедшего в результате использования ядерной энергии, транспортировки или 
хранения радиоактивных материалов;

3.1.4. кражи комплектующих изделий, террористических актов и иных преднамеренных действий 
третьих лиц, если в них замешаны лица, действующие с ведома Страхователя (Выгодоприобретателя);

3.1.5. износа, коррозии, конструктивных дефектов, неисправностей электронного оборудования 
или отдельных механизмов, если такой ущерб не явился следствием гибели Космического объекта;

3.1.6. всякого рода военных действий или военных мероприятий и их последствий;
3.1.7. забастовок, мятежей, гражданских волнений;
3.1.8. конфискации, реквизиции, ареста, распоряжения властей.

3.2. На страхование не принимаются:
3.2.1. оборудование стартовой площадки для подготовки Космического объекта к запуску;
3.2.2. средства транспорта, используемые для доставки Космического объекта к стартовой 

площадке;
3.2.3. иные механизмы и материалы, не установленные непосредственно на Космическом объекте.

3.3. По настоящим Правилам не застрахованы жизнь и здоровье космонавтов во время полета на 
пилотируемом космическом аппарате.

4. СТРАХОВАЯ СУММА И ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ

4.1. Страховой суммой является определяемая договором страхования денежная сумма, исходя 
из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты. Страховая сумма по 
договору страхования устанавливается по соглашению Страховщика со Страхователем.

4.2. При заключении договора страхования могут устанавливаться предельные суммы страховых
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вы плат (лим иты  ответственности) по каж дом у Косм ическом у объекту.

4.3. Размер страховой суммы (лимита возмещения) не может превышать:
- действительной стоимости ракетно-космических носителей и/или космических аппаратов на 

момент заключения договора страхования (страховой стоимости);
- стоимости затрат по транспортировке к месту старта, монтажных работ, топлива и т.п., если 

суммы возмещения этих затрат оговорены в договоре страхования, в ценах на дату заключения 
договора.

Действительной стоимостью объекта страхования считается его стоимость на день заключения 
договора страхования, учитывающая затраты на его проектирование, изготовление, доставку к месту 
старта, монтаж, проведение предзапусковых испытаний и проверок и т. п.

4.4. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже действительной 
стоимости. В этом случае Страховщик с наступлением страхового случая обязан возместить 
Страхователю (Выгодоприобретателю) часть понесенных им в результате страхового случая убытков 
пропорционально отношению страховой суммы к действительной стоимости.

4.5. Если договор страхования заключен лишь в части страховой стоимости, Страхователь вправе 
осуществить дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика, при условии, что общая 
страховая сумма по всем договорам страхования не будет превышать действительную стоимость.

4.6. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования превышает страховую стоимость, 
договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.

Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.

4.7. В том случае, когда страховая сумма превысила действительную стоимость объекта 
страхования в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких страховщиков 
(двойное страхование), применяются положения, предусмотренные настоящими Правилами, о 
последствиях страхования сверх страховой стоимости. При этом сумма страхового возмещения, 
подлежащая выплате каждым из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению 
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.

4.8. Страхователь во время действия договора страхования может по согласованию со 
Страховщиком увеличить страховую сумму путем заключения дополнительного соглашения.

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

5.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь обязан 
уплатить Страховщику в размере, порядке и в сроки, установленные договором страхования.

5.2. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования, 
Страховщик вправе применять разработанные им страховые тарифы, определяющие премию, 
взимаемую с единицы страховой суммы, с учетом представленных Страхователем данных о 
Космическом объекте, его характеристиках, характере страхового риска и т.п.

При исчислении тарифной ставки Страховщик вправе применять корректирующие коэффициенты, 
учитывающие конкретно рассматриваемую степень риска, экспертно рассчитываемые в зависимости от 
сложности Космического объекта, характера его использования, количества исков по возмещению 
вреда, предъявленных Страхователю за последние 5 лет в связи с эксплуатацией Космических 
объектов, и иных факторов риска.

По договорам, заключенным на срок менее 1 года, страховая премия уплачивается в следующих 
размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 20%; за 2 месяца - 30%; за 3 месяца - 
40%; за 4 месяца - 50%; за 5 месяцев - 60%; за 6 месяцев - 70%; за 7 месяцев - 75%; за 8 месяцев - 
80%; за 9 месяцев - 85%; за 10 месяцев - 90%; за 11 месяцев - 95%.

5.3. Договором страхования может быть предусмотрена рассрочка оплаты страховой премии -  
оплата двумя и более частями.

5.4. Договор страхования вступает в силу с 24 часов дня уплаты Страхователем страховой премии 
(или первой её части).

Днем уплаты страховой премии (или первой ее части) считается день поступления денежных 
средств на расчетный счет Страховщика.

Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию (или первую ее часть) в течении
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5.5. Неуплата страховой премии (или первой её части) в установленный договором страхования 
срок влечет прекращение договора страхования и никакие выплаты страхового возмещения по нему не 
производятся.

пяти дней  (если иное не предусм отрено  договором  страхования) после подписания С траховщ иком  и
С трахователем  д о говора  страхования.

6. ФРАНШИЗА

6.1. В договоре страхования может быть предусмотрена условная или безусловная франшиза.
6.1.1. Если договором страхования установлена условная франшиза, Страховщик освобождается 

от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит 
возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы.

6.1.2. Если договором страхования предусмотрена безусловная франшиза, ответственность 
Страховщика определяется размером убытка за минусом франшизы.

6.2. Франшиза определяется по соглашению Страховщика и Страхователя при заключении 
договора страхования в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Договор страхования, как правило, заключается на срок от 1 до 12 месяцев или на один 
запуск.

7.2. Договор страхования заключается на основании письменного заявления Страхователя, в 
котором должны быть указаны:

- наименование Страхователя, его адрес и банковские реквизиты;
- перечень принимаемых на страхование Космических объектов;
- перечень страхуемых рисков;
- срок страхования;
- количество принимаемых на страхование космических запусков;
- расчетная орбита;
- страховая сумма;
- франшиза;
- место посадки при страховании возвращаемого космического аппарата;
- иные данные по усмотрению Страховщика, необходимые для суждения о степени риска.
К заявлению должна быть приложена спецификация принимаемых на страхование Космических 

объектов, с указанием их стоимости.
При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику 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 
Космического объекта.

7.3. При заключении договора страхования между Страховщиком и Страхователем должно быть 
достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:

7.3.1. о конкретном имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
7.3.2. о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование 

(страхового случая);
7.3.3. о сроке действия договора страхования и размере страховой суммы.

7.4. Если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь сообщил 
заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. 
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения.

7.5. Отношения между Страховщиком и Страхователем оформляются в письменной форме путем 
составления единого документа (договора страхования), подписанного сторонами (Приложение № 1 к 
настоящим Правилам), и вручения Страховщиком Страхователю на основании его письменного 
заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложение № 2 к настоящим Правилам).

7.6. Систематическое страхование разных партий однородных Космических объектов (спутников 
связи, военных спутников и т.п.) на сходных условиях в течение определенного срока может по 
соглашению Страхователя со Страховщиком осуществляться на основании одного договора
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страхования - генерального  полиса.

7.7. Страхователь обязан в отношении каждого запуска Космического объекта, подпадающего под 
действие генерального полиса, сообщать Страховщику обусловленные таким полисом сведения в 
предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их получении.

Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту получения таких 
сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала.

7.8. По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые полисы в отношении 
отдельных запусков Космических объектов, подпадающих под действие генерального полиса, причем в 
случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному полису предпочтение отдается 
страховому полису.

7.9. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст 
договора страхования (страхового полиса), являются обязательными для Страхователя, если в 
договоре страхования (страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами 
Правила изложены в одном документе с договором страхования (страховом полисе) или приложены к 
нему.

7.10. Договор страхования прекращается в случаях:
7.10.1. истечения срока его действия;
7.10.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном 

объеме;
7.10.3. неуплаты Страхователем страховой премии (второй ее части при оплате страховой премии 

в два срока) в установленные договором страхования сроки;
7.10.4. ликвидации Страхователя, кроме случаев замены Страхователя в договоре страхования;
7.10.5. ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами Российской 

Федерации;
7.10.6. принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
7.10.7. в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

7.11. При заключении договора страхования в отношении ракетно-космического носителя на один 
запуск, договор страхования считается окончившимся в день и час, указанные в договоре страхования, 
или же в момент выхода космического аппарата, выводимого на орбиту этим ракетно-космическим 
носителем, на расчетную орбиту, в зависимости от того, какое событие наступило раньше.

При заключении договора страхования в отношении космического аппарата на один запуск, 
договор страхования считается окончившимся в день и час, указанные в договоре страхования, или же в 
момент выхода космического аппарата на расчетную орбиту, в зависимости от того, какое событие 
наступило раньше.

7.12. Действие договора страхования прекращается до окончания срока, на который он был 
заключен, если после вступления договора страхования в силу возможность наступления страхового 
случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем 
страховой случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся:

- гибель застрахованного Космического объекта по причинам иным, чем наступление страхового 
случая, в том числе уничтожение на орбите в результате действий третьих стран или неопознанных 
летающих объектов, демонтаж вследствие обнаружения неисправностей в конструкции, материалах и 
т. п .;

- прекращение финансирования космических полетов в результате чего стало невозможно 
использовать Космический объект по назначению;

В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорциональной времени, в 
течение которого действовало страхование.

7.13. По требованию Страховщика договор страхования может быть прекращен досрочно, с 
уведомлением об этом Страхователя не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения 
договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное. В этом случае Страховщик 
возвращает Страхователю внесенные им страховые взносы полностью. Если требование Страховщика 
обусловлено невыполнением Страхователем настоящих Правил страхования, то он возвращает 
Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных расходов.

По требованию Страхователя договор страхования может быть прекращен досрочно, с 
уведомлением об этом Страховщика не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения 
договора страхования, если договором страхования не предусмотрено иное. В этом случае Страховщик 
возвращает Страхователю страховые взносы за неистекший срок договора за вычетом понесенных 
расходов. Если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком Правил
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7.14. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его заключения по 
основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, а 
также, если он заключен после наступления страхового случая, или объектом является имущество, 
подлежащее конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда. 
Признание договора страхования не действительным осуществляется в соответствии с действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации.

страхования, то  последний возвращ ает С трахователю  внесенны е им страховы е  взносы  полностью .

8. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА

8.1. Страхователь обязан незамедлительно сообщать Страховщику обо всех существенных 
изменениях, влияющих на степень страхового риска.

8.2. При получении информации об обстоятельствах, влекущих увеличение степени страхового 
риска, Страховщик вправе потребовать изменения условий договора страхования, или уплаты 
дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска.

Если Страхователь не согласится на новые условия договора страхования или откажется от 
уплаты дополнительной страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора 
страхования в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. При неисполнении Страхователем обязанностей по сообщению Страховщику информации об 
увеличении степени страхового риска, последний вправе потребовать расторжения договора 
страхования и возмещения убытков, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства, 
влекущие увеличение степени страхового риска, уже отпали.

8.4. Независимо от того, наступило ли увеличение степени страхового риска или нет, Страховщик 
вправе в период действия договора страхования проверять состояние и условия эксплуатации (монтажа, 
испытаний и т.п.) Космического объекта.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН В ДОГОВОРЕ СТРАХОВАНИЯ

9.1. Страховщик обязан:
9.1.1. выдать страховой полис с приложением настоящих Правил;
9.1.2. в случае проведения Страхователем мероприятий, уменьшивших риск наступления 

страхового случая и размер возможного ущерба объекту страхования, либо в случае увеличения его 
действительной стоимости перезаключить по заявлению Страхователя договор страхования с учетом 
этих обязательств;

9.1.3. при страховом случае произвести страховую выплату в установленный договором 
страхования срок.

9.1.4. не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не 
вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации.

9.2. Страховщик вправе:
9.2.1. потребовать признания договора страхования не действительным, если после заключения 

договора будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об 
объекте страхования;

9.2.2. при заключении договора произвести осмотр страхуемого космического объекта, а при 
необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости;

9.2.3. при уведомлении об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, потребовать 
изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно 
увеличению риска, а если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования 
или доплаты страховой премии, потребовать расторжения договора.

9.3. Страхователь обязан:
9.3.1. уплачивать страховую премию в размере, порядке и в сроки, предусмотренные договором 

страхования;
9.3.2. при заключении договора страхования сообщать Страховщику обо всех известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также обо всех заключенных или 
заключаемых договорах страхования в отношении данного Космического объекта;

9.3.3. после того, как Страхователю / Выгодоприобретателю стало известно о каком-либо событии,
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произошедшем с Космическим объектом, которое может быть квалифицировано в дальнейшем как 
страховой случай, немедленно сообщить Страховщику любым доступным способом о случившемся, а 
затем в двухдневный срок направить письменное подтверждение, указав при этом все известные 
обстоятельства этого события;

9.3.4. незамедлительно принять все разумные и доступные в сложившейся обстановке меры для 
предотвращения и уменьшения дальнейшего ущерба Космическому объекту при наступлении 
страхового случая;

9.3.5. предоставить возможность участия представителя Страховщика в расследовании 
обстоятельств страхового случая, а также предоставить Страховщику всю информацию, имеющую 
отношение к этому страховому случаю;

9.3.6. принять меры для обеспечения прав суброгации Страховщика к лицам, несущим в 
соответствии с законодательством ответственность за ущерб Космическому объекту, в том числе 
передать Страховщику все документы и доказательства, сообщить необходимые сведения;

9.3.7. следовать указаниям Страховщика при принятии мер, предусмотренных подпунктами 9.3.3.
9.3.6..

9.4. Страхователь имеет право:
9.4.1. проверять соблюдение Страховщиком требований условий договора страхования;
9.4.2. получить дубликат полиса в случае его утраты;

9.5. После выплаты страхового возмещения все претензии и права, которые Страхователь имеет 
против третьих лиц, виновных в наступлении страхового случая, передать по суброгации Страховщику в 
пределах уплаченных сумм. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с 
соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за 
убытки.

9.6. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему 
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования, 
а если Страхователь отказался от своего права требования к лицу, ответственному за убытки, 
возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права стало невозможным по вине 
Страхователя, Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или в 
соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения.

10. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА

10.1. Страховая выплата осуществляется Страховщиком в соответствии с условиями договора на 
основании:

- заявления Страхователя на выплату страхового возмещения;
- страхового акта;
- акта межведомственной экспертной комиссии и другие документы компетентных органов, 

подтверждающие факт причинения ущерба застрахованному имуществу, его причины и размер.

10.2. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем, он на основании 
заявления, документов, представленных Страхователем, а также дополнительно полученных им 
материалов, составляет страховой акт, в котором указываются обстоятельства страхового случая, 
обоснование расчетов размера убытков, размер суммы страхового возмещения, подлежащей выплате 
согласно условиям договора.

10.3. Выплата страхового возмещения производится в течение 30-ти дней после того, как 
Страховщиком будет подписан страховой акт, который составляется и подписывается в течение одного 
месяца после поступления письменного заявления Страхователя о страховом случае с приложением 
всех документов, имеющих значение для суждения о причинах и размере убытка.

10.4. Если договором страхования предусмотрена франшиза, размер подлежащего выплате 
страхового возмещения определяется с учетом размера и вида франшизы.

10.5. Принятие решения о выплате может быть отсрочено Страховщиком, если по фактам, 
связанным с наступлением страхового случая, возбуждено уголовное дело или начат судебный процесс 
- до окончания расследования или судебного разбирательства, либо установления обстоятельств, не 
препятствующих выплате.

В случае возникновения спора о размере выплаты каждая из сторон договора страхования может 
потребовать, чтобы определение убытка было произведено независимой экспертизой, однако эта же 
сторона несет все расходы за привлечение эксперта.
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10.6. Если Космический объект был застрахован не в полной стоимости или на момент 
наступления страхового случая окажется, что установленая договором страховая сумма меньше его 
действительной стоимости, то выплачиваемое возмещение уменьшается в доле, пропорциональной 
отношению страховой суммы к действительной стоимости, с учетом франшизы (при ее определении в 
договоре страхования).

10.7. Если в отношении утраченного (поврежденного) имущества действовали также другие 
договоры страхования, компенсация убытка распределяется пропорционально соотношению страховых 
сумм по договорам каждого страховщика.

Страховщик в этом случае выплачивает возмещение лишь в части, приходящейся на его долю, и 
освобождается от выплаты страхового возмещения по договору, если Страхователь получил его от 
третьих лиц в связи с данным страховым случаем.

10.8. Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение которого 
просрочено. Страховщик вправе при определении размера страховой выплаты зачесть сумму 
просроченного страхового взноса.

10.9. Размер выплачиваемого страхового возмещения определяется Страховщиком на основании 
установленных им и представленных Страхователем данных, исходя из реального размера убытка в 
ценах, действующих на дату заключения договора:

10.9.1. при полной гибели Космического объекта - в размере страховой суммы (лимита 
возмещения), установленной договором, за вычетом имеющихся остатков, годных для дальнейшего 
использования;

10.9.2. при частичном повреждении Космического объекта - в размере затрат на его 
восстановление, либо в размере соответствующей части стоимости по договору, пропорциональной 
доле поврежденной части имущества, если имущество не будет восстанавливаться.

10.10. Из затрат на восстановление вычитается остаточная стоимость заменяемых в процессе 
ремонта отдельных частей (деталей, узлов, агрегатов и т.п.).

10.11. При покрытии затрат, связанных с подготовкой и запуском Космического объекта, 
учитываются реально произведенные и документально подтвержденные затраты по транспортировке к 
месту старта, монтажным работам и т.п., в ценах на дату заключения договора.

10.12. Выплачиваемое страховое возмещение во всех случаях не может превышать 
обусловленной договором страховой суммы (лимита возмещения).

10.13. Страхователь обязан возвратить Страховщику полученное по договору возмещение, если в 
течение предусмотренного законодательством срока исковой давности обнаружится обстоятельство, 
которое по закону или по настоящим Правилам полностью или частично лишает Страхователя права на 
получение страхового возмещения.

11. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

11.1. Страховщик не выплачивает страховое возмещение если в течение действия договора 
имели место:

11.1.1. сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений о Космическом 
объекте;

11.1.2. умышленные действия Страхователя (Выгодоприобретателя), направленные на 
наступление страхового случая;

11.1.3. не извещение Страховщика в сроки, обусловленные в договоре страхования, о 
наступлении страхового случая, если не будет доказано, что Страховщик своевременно узнал о 
наступлении страхового случая либо, что отсутствие у Страховщика сведений об этом не могло 
сказаться на его обязанности произвести страховую выплату;

11.1.4. возникновение убытков вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных 
и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки;

11.1.5. получение Страхователем соответствующего возмещения ущерба по имущественному 
страхованию от лица, виновного в причинении этого ущерба.

11.2. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 
обоснованием причин отказа.

“П рави л а  страхован и я косм и чески х  р и ск о в” ЗС А О  “Л ексгаран т”
стран и ц а 9 из 18



11.3. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем в 
суде или арбитражном суде.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования, 
разрешаются путем переговоров. При невозможности достичь соглашения по спорным вопросам, их 
решение передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

12.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в 
течение двух лет.
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