
 1 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРАХОВАЯ ГРУППА «АСКО» 
 

 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Генеральным директором 

 

"_30___" ___декабря_ 2003 г. 

 

 

 
 

 

 

 

ПП  РР  АА  ВВ  ИИ  ЛЛ  АА  

СТРАХОВАНИЯ БУРОВЫХ РАБОТ  

 
 

 

 

1.  Общие положения 

2.  Субъекты страхования 

3.  Объект страхования 

4.  Страховые случаи  

5.  Исключения из страхового покрытия 

6.  Территория страхового покрытия 

7.  Страховая сумма 

8.  Страховая премия 

9.  Заключение, прекращение и срок 

                                    действия договора страхования 

10.  Права и обязанности сторон 

11.  Выплата страхового возмещения 

12.  Отказ в выплате страхового возмещения 

13.  Порядок разрешения споров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и на основании настоящих 

Правил Общество с ограниченной ответственностью «Страховая группа «АСКО» (далее по тексту - 

Страховщик) заключает договоры страхования буровых работ в целях защиты имущественных 

интересов субъектов хозяйствования при выполнении ими буровых и иных, связанных с ними, работ. 

1.2. Условия, не оговоренные настоящими Правилами, регламентируются соответствующими 

статьями ГК РФ, Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными 

действующими законодательными и нормативными актами. 

1.3. Основные понятия и термины, употребляемые в настоящих Правилах: 
Буровая скважина - цилиндрическая горная выработка малого диаметра. По назначению 

различают поисковые, разведочные, эксплуатационные, исследовательские, горно-технические, 

строительные скважины (нефтяные, газовые, геотермические, геотехнологические, водяные и 

другие). 

Работы, сопутствующие буровым - освоение и обустройство скважин, опробование или 

испытание скважин на продуктивность, промыслово-геофизические исследования, углубление, 

обслуживание, восстановление или подготовка скважин к началу добычи, эксплуатация, текущий и 

капитальный ремонт скважин и другие. 

Потеря контроля над скважиной - аварийное фонтанирование, при котором происходит 

непреднамеренное и неконтролируемое истечение пластовых флюидов (бурового раствора, нефти, 

газа, воды и иных жидких или газообразных веществ) через устье скважины на поверхность земли 

(водную поверхность), причем: 

а) это истечение не может быть безотлагательно и своевременно: 

- остановлено посредством использования противовыбросового оборудования и/или другого 

имеющегося на устье скважины оборудования, предназначенного для предотвращения выбросов и 

которое должно, с учетом проведения буровых или ремонтных работ и в соответствии с техническим 

проектом на строительство скважины, находиться на устье скважины; 

- остановлено посредством увеличения плотности бурового раствора, использованием других 

утяжеленных жидкостей или обрабатывающих материалов в скважине без применения аварийного 

оборудования и спецтехники; 

- безопасным способом направлено в систему сборных промысловых трубопроводов; 

б) скважина в результате возникновения такого выброса (потока) объявлена вышедшей из-под 

контроля органами государственного горнотехнического контроля или иными компетентными 

органами. 

Скважина не считается вышедшей из-под контроля, если пластовые флюиды перемещаются в 

стволе скважины под землей, не выходя на ее поверхность, и если договором страхования не 

предусмотрено дополнительное покрытие в соответствии с п.4.2.2 настоящих Правил. 

Контроль над скважиной считается восстановленным, когда: 

- аварийное фонтанирование прекратилось или может быть прекращено без опасности для 

промысла, окружающей природной среды и третьих лиц посредством использования общепринятого 

оборудования, находящегося на месте страхования; 

- работы, проводившиеся до выхода скважины из-под контроля, возобновлены или могут быть 

незамедлительно возобновлены; 

- скважина возвращена в то состояние, в котором она находилась непосредственно до ее 

выхода из-под контроля;  

- поток нефти, природного газа, воды и иных жидких или газообразных веществ, явившийся 

причиной выхода скважины из-под контроля, может быть без опасности для промысла, окружающей 

природной среды и третьих лиц использован для добычи соответствующих полезных ископаемых. 

Контроль над скважиной считается восстановленным с момента наступления любого из 

указанных выше событий, но не ранее, чем органы государственного горнотехнического надзора или 

иные уполномоченные органы объявят о восстановлении контроля над скважиной. 

Подземный выброс - неконтролируемый переток пластовых флюидов (бурового раствора, 

нефти, газа, воды и иных жидких или газообразных веществ) по стволу скважины из проявляющей 

зоны в поглощающую, препятствующий продолжению любых видов работ на скважине или не 

позволяющий определить ее состояние. Зона поглощения флюида при этом может быть представлена 

проницаемым (пористым, трещиноватым и др.) коллектором, расположенным в необсаженном 

интервале ствола скважины либо непосредственно за поврежденной обсадной колонной. 
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Прихват колонны труб - непредвиденный при сооружении скважины процесс, 

характеризующийся потерей подвижности колонны труб или скважинных приборов, которая не 

восстанавливается даже после приложения к ним максимально допустимых нагрузок (с учетом запаса 

прочности). 

Аварии при промыслово-геофизических работах - прихваты и оставление в скважине 

каротажного кабеля, различных приборов, грузов, шаблонов, торпед и других устройств, 

применяемых при исследовании скважины и вспомогательных работах в ней. 

Поглощение бурового (цементного) раствора – процесс, характеризующийся катастрофической 

потерей объема раствора. 
 

2. СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Страхователями являются российские и иностранные юридические лица любой 

предусмотренной ГК РФ организационно-правовой формы, заключившие со Страховщиком 

договоры страхования имущества, используемом при проведении буровых и сопутствующих им 

работ на нефтяных, газовых, геотермических, водяных и других скважинах, которым они владеют на 

правах собственности (владения, пользования, распоряжения), а также используемое ими по договору 

аренды (найма, лизинга и т.п.) при проведении буровых работ. 

При заключении договоров добровольного страхования имущества, используемом при 

проведении буровых и сопутствующих им работ на нефтяных, газовых, геотермических, водяных и 

других скважинах, индивидуальных предпринимателей Страхователями являются дееспособные 

физические лица (граждане, иностранные граждане и лица без гражданства) - индивидуальные 

предприниматели, владеющие эти имуществом на правах собственности (владения, пользования, 

распоряжения), а также используемое ими по договору аренды (найма, лизинга и т.п.) при 

проведении буровых работ. 

2.2. Имущество может быть застраховано Страховщиком по договору страхования в пользу 

лица (Страхователя или Выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом 

акте или договоре интерес в сохранении этого имущества. 

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у Страхователя или 

Выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен. 

Страхователь вправе в течение действия договора заменить Выгодоприобретателя, названного 

в договоре страхования, другим лицом, письменно уведомив об этом Страховщика.  

Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил 

какую-либо из обязанностей по договору страхования или предъявил Страховщику требование о 

выплате страхового возмещения. 

2.3. Заключение договора страхования в пользу Выгодоприобретателя не освобождает 

Страхователя от выполнения обязанностей по этому договору, если только договором не 

предусмотрено иное, либо обязанности Страхователя выполнены Выгодоприобретателем.  

 
3. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 

3.1. Объектом страхования являются не противоречащие действующему законодательству 

имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, 

пользованием, распоряжением имуществом, используемом при проведении буровых и иных, 

связанных с ними работ (далее - буровых работ) на нефтяных, газовых, геотермических, водяных и 

других скважинах (далее - скважинах), вследствие его утраты (гибели) или повреждения, а также с 

несением расходов, возникших у Страхователя (Выгодоприобретателя) при наступлении страхового 

случая. 

3.2. По настоящим Правилам объектами страхования являются: 

а) Картировочные, поисковые, разведочные и эксплуатационные скважины, как законченные 

строительством, так и строящиеся, реконструированные и находящиеся на капитальном ремонте 

(далее - застрахованные скважины), на которых: 

- проводятся работы по бурению, углублению, опробованию или испытанию скважины на 

продуктивность, промыслово-геофизическому исследованию, эксплуатации колонн, буровых 

платформ, обслуживанию, ремонту, восстановлению или подготовке к началу добычи; 

- ведется добыча нефти, природного газа или иных полезных ископаемых (далее - полезных 

ископаемых); 

- добыча полезных ископаемых временно прекращена по каким-либо причинам, а скважина 

законсервирована; 
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- добыча полезных ископаемых прекращена в результате истощения залежей, вскрытых 

застрахованной скважиной, а скважина ликвидирована. 

б) Буровые установки, вышки и оборудование, механизмы, временные здания, сооружения, 

постройки, а также другое имущество (далее - имущество), принадлежащее Страхователю на правах 

собственности либо используемое им по договору аренды (найма, лизинга и т.п.) при проведении 

буровых работ, согласно прилагаемому к договору страхования перечню. 

Исключения из страхового покрытия в отношении имущества, используемого при проведении 

буровых работ, приведены в п.5.2. настоящих Правил. 
 

4. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 

4.1. Страховыми случаями по страхованию буровых работ являются аварии (аварийные 

события), произошедшие на объекте страхования, а также иные события, связанные с утратой или 

повреждением застрахованного имущества, с наступлением которых возникает обязанность 

Страховщика произвести страховую выплату. 

4.2. Под аварийным событием (аварией) подразумевается внезапное и непредвиденное 

воздействие, оказываемое на застрахованный объект. К таким событиям, в частности, относятся: 

4.2.1 Потеря контроля над скважиной (аварийное фонтанирование) вследствие выхода 

технологического режима скважины за нормальные условия бурения, ошибок персонала (при 

отсутствии уголовно наказуемых действий), ошибок в расчетах и проектировании, повреждения 

оборудования и инструментов в результате воздействия внешних сил или внутренних дефектов, 

стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц. 

4.2.2. Подземный выброс вследствие выхода технологического режима скважины за 

нормальные условия бурения, ошибок персонала (при отсутствии уголовно наказуемых действий), 

ошибок в расчетах и проектировании, повреждения оборудования и инструментов в результате 

воздействия внешних сил или внутренних дефектов, стихийных бедствий, противоправных действий 

третьих лиц. 

4.2.3. Прихват колонны труб вследствие непредвиденного перепада давления в системе 

«скважина-пласт», нарушения целостности ствола скважины, вызванного обвалом, обрушением или 

течением пластичных пород, заклинивания в деформированной промежуточной колонне, в желобных 

выработках, выхода технологического режима скважины за нормальные условия бурения, 

повреждения (выхода из строя) оборудования и инструментов в результате воздействия внешних сил 

или внутренних дефектов, воздействия стихийных бедствий. 

4.2.4. Авария при промыслово-геофизических работах в результате непредвиденных горно-

геологических условий, ошибок персонала, выполняющего геофизические исследования скважины, 

ошибок в расчетах и проектировании или брака завода-изготовителя геофизического оборудования. 

4.2.5. Поглощение бурового и/или цементного раствора при сооружении скважины вследствие 

непредвиденных геологических условий, вскрываемых горных пород (гидроразрыва, АНПД и др.). 

4.3. К страховому случаю также относится утрата (гибель) или повреждение имущества в 

результате пожара, удара молнии, шторма, наводнения, взрыва над поверхностью земли, падения 

летающих объектов, внезапного выброса или выхода нефти, природного газа, воды, бурового 

раствора и иных жидких или газообразных веществ на поверхность сквозь земную кору или через 

устье скважины, поднятия, опускания, втягивания, падения буровой вышки или платформы. 

4.4. При наступлении страхового случая в соответствии с выбранными рисками возмещению 

подлежат все необходимые и целесообразно произведенные расходы: 

4.4.1. По восстановлению контроля над застрахованной скважиной. 

а) расходы, связанные с восстановлением контроля или попыткой его восстановления 

непосредственно над застрахованной скважиной либо над другими скважинами, вышедшими из-под 

контроля в результате выхода из-под него застрахованной скважины, если такие расходы возникли до 

восстановления контроля над ней; 

б) расходы, связанные с тушением или попыткой тушения пожара, протекающего над 

поверхностью почвы, морского дна или другого водоема, возникшего непосредственно на 

застрахованной скважине либо на других скважинах, а также протекающего в непосредственной 

близости от застрахованной скважины и несущего угрозу выхода ее из-под контроля или пожара на 

ней; 

Страхованием не покрываются расходы, которые Страхователь понес: 

- после ликвидации аварийного фонтанирования застрахованной скважины и/или тушения 

возникшего на ней и других скважинах пожара; 
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- на восстановление и/или повторное бурение, если скважина может быть пущена в 

эксплуатацию посредством использования колонны бурильных труб, оставшихся в скважине; 

- вследствие повреждения любых скважин, их подземных участков, наземного и подземного 

оборудования и иного имущества; 

- утраты (гибели) или повреждения оборудования буровой установки. 

4.4.2. По повторному бурению застрахованной скважины (ее участка), если повреждение или 

уничтожение скважины имело место вследствие: 

а) выхода скважины из-под контроля; 

б) повреждения оборудования буровой установки (взрывом над поверхностью земли, морского 

дна или дна другого водоема, столкновением с различными движущимися и неподвижными 

объектами, силой разбушевавшейся стихии (молнии, бури, урагана, шторма, наводнения), падением 

буровой вышки, деррика или крана); 

          в) обрыва или зажима бурового инструмента. 

Страховщик возмещает фактические затраты на повторное бурение, понесенные Страхователем 

на бурение застрахованной скважины до глубины, достигнутой в момент выхода скважины из-под 

контроля или возникновения пожара на ней, но не более  первоначальных  затрат.  

Страхованием не покрываются расходы по восстановлению или повторному бурению 

скважины: 

- на которой проводились работы по бурению, углублению, опробованию или испытанию на 

продуктивность, промыслово-геофизическому исследованию, эксплуатации колони, буровых 

платформ, обслуживанию, ремонту, восстановлению или подготовке к началу добычи - ниже 

глубины, на которой произошел ее выход из-под контроля; 

- на которой велась добыча полезных ископаемых - ниже глубины залегания геологической 

зоны или продуктивного слоя; 

- если указанные действия были произведены посредством общепринятого оборудования, 

находящегося на месте страхования, а скважина восстановлена до первоначального состояния или 

максимально приближена к нему; 

- пострадавшей в результате утраты или повреждения оборудования буровой установки; 

- на которой аварийный поток флюидов был переведѐн в процесс добычи (включая 

заканчивание через бурильную колонну, оставленную в застрахованной скважине) либо которая 

могла быть закончена через облегчающие (разгрузочные) скважины, пробуренные с целью 

восстановления контроля; 

- облегчающей (разгрузочной) скважины (еѐ участка); 

- которая считалась истощѐнной и заброшенной к моменту наступления страхового случая; 
- которая была законсервирована или ликвидирована до наступления страхового случая и 

оставалась такой в момент его наступления; 

- на которой проводились работы по обеспечению безопасности в соответствии с п.4.4.4. 

настоящих Правил. 

4.4.3. По восстановлению контроля над подземным потоком. 

Возмещению подлежат расходы по восстановлению или попытке восстановления контроля 

над внезапно и неожиданно возникшим подземным потоком нефти, газа, воды или иной 

жидкости, перемещающейся по стволу застрахованной скважины из одного резервуара в другой. 

Страхованием не покрываются расходы Страхователя: 
- если подземный поток был вызван изменениями тиксотропных свойств бурового раствора, не 

предусмотренных техническим проектом на строительство скважин, либо нарушением режима 

спуско-подъемных операций в части превышения скорости движения колонны труб; 

- если подземный поток был остановлен посредством использования общепринятого 

оборудования, находящегося на месте страхования, либо посредством увеличения плотности или 

объема бурового раствора, а также иных материалов, используемых для добычи соответствующих 

полезных ископаемых без опасности для промысла, окружающей природной среды и третьих лиц; 

- если подземный поток был переведен в процесс добычи полезных ископаемых либо отведен и 

поставлен под контроль в течение суток со дня страхового события; 

- если скважина возвращена в состояние, в котором находилась непосредственно перед 

страховым событием (или максимально приближена к такому состоянию), а работы, которые велись 

непосредственно перед событием, возобновлены; 

- связанные с тушением или попыткой тушения пожара. 

4.4.4. По обеспечению безопасности скважины. 
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Возмещению подлежат расходы, произведенные для предотвращения потери контроля над 

застрахованной скважиной или возникновения пожара на ней, если авария на скважине произошла 

вследствие гибели или повреждения буровой установки по причине: 

а) пожара, удара молнии, урагана, шторма, наводнения, внутреннего взрыва, взрыва над 

поверхностью земли, морского дна или дна другого водоема; 

б) падения (разрушения) подъемного устройства или мачты; 

в) столкновения с любым транспортным средством, якорями, цепями, тралами или 

рыболовными сетями. 

Расходы подлежат возмещению только в случае необходимости (в соответствии с указаниями, 

требованиями и обычной практикой проведения работ в данной отрасли) повторного вхождения в 

оригинальную скважину для возобновления бурения, добычи полезных ископаемых, консервации 

или ликвидации скважины. 

Страхованием не покрываются расходы по обеспечению безопасности скважины, когда: 

- производственные операции или добыча могут быть безопасно возобновлены; 

- скважина заглушена или может быть безопасно заглушена; 

- скважина отложена.  

4.4.5. По целенаправленному поджогу скважины. 

Возмещению подлежат расходы, произведенные в целях обеспечения безопасности и во 

избежание нанесения ущерба лицам и имуществу, находящимся на территории страхования, при 

условии, что поджог произведен по указанию компетентных органов, а работникам Страхователя и 

иным лицам, находящимся в момент поджога на территории страхования, была обеспечена 

безопасность. 

4.4.6. По ликвидации или попытке ликвидации прихвата колонны труб.  

Страхованием не покрываются расходы Страхователя, если авария наступила в результате: 

- нарушения исполнителями работ «Правил безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности»; 

- попадания в скважину посторонних предметов; 

- заклинивания нового долота в суженой части ствола по диаметру предыдущего долота; 

- нарушения технологических параметров бурового раствора и, как следствие, оседания частиц 

выбуренной породы или твердой фазы бурового раствора при прекращении циркуляции бурового 

раствора; 

- неполной циркуляции бурового раствора через долото за счет пропусков в соединениях 

колонн; 
- преждевременного схватывания цементного раствора в кольцевом пространстве при установке 

цементных мостов; 

- слома или падения бурильного инструмента; 

- выхода из строя электростанций и подъемных двигателей буровой установки. 

4.4.7. По ликвидации или попытке ликвидации аварии при промыслово-геофизических 

работах. 
Страхованием не покрываются расходы Страхователя, если авария наступила в результате: 

- несоблюдения предписаний технического проекта на проведение ГИС; 
- ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по договору на проведение ГИС; 

- утраты или повреждения каротажного кабеля, различных приборов, грузов, шаблонов, торпед 

и других устройств, применяемых при исследовании скважины и вспомогательных работах в ней. 

4.4.8. Связанные с возмещением убытков при поглощении бурового или цементного раствора в 

случае потери контроля над скважиной. 

4.4.9. Связанные с утратой (гибелью) или повреждением имущества.                   
Возмещению подлежат расходы Страхователя, связанные с утратой (гибелью) или 

повреждением имущества, находящегося на площадке или внутри скважины во время проведения 

буровых работ, а также во время его перевозки к месту проведения буровых работ, в т.ч. если это 

имущество взято по договору аренды (найма, лизинга и т.п.) или передано Страхователю заказчиком 

или иными лицами. 

Не покрываются страхованием расходы, возникшие у Страхователя в связи с утратой (гибелью) 

или повреждением застрахованного имущества в результате: 

- внутренних поломок, скрытых внутренних дефектов или иных аналогичных причин, не 

вызванных внешними факторами; 
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- выхода из строя динамо-машин, генераторов и иных электрических установок, приборов и 

оборудования, отказа механического или электронного оборудования, если их повреждение не 

вызвано страховым случаем; 

- естественного износа, естественной потери качества и внешнего вида (царапины, сколы на 

окрашенных или полированных поверхностях и т.п.), коррозии, ржавчины, накипи, гниения, 

электролитического эффекта, самовозгорания или других естественных свойств застрахованного 

имущества и его элементов; 

- недостатков или дефектов конструкции; 

- любого воздействия, имеющего длительный, постепенный или накопительный характер 

(воздействия атмосферных, химических, механических или температурных факторов, лучей, 

жидкостей, влаги или любых, в т.ч. и неатмосферных осадков, медленно развивающейся деформации, 

искривления, наслоения, выемки, оседания, эрозии и др.); 

- взрыва паровых машин, котлов, насосов по откачке раствора, паровых и водяных 

нагревателей, паровых труб, соединительных конструкций, двигателей внутреннего сгорания, 

подъѐмных колѐс, блоков, абразивных колѐс, движущихся или вращающихся частей машин, если это 

не привело к пожару;  

- использования стандартного превенторного оборудования без соответствующего 

тестирования; 

- не предъявленного Страховщику при его повреждении в результате страхового случая, за 

исключением имущества, уничтоженного без остатка; 

- спасания или «вылавливания» оборудования внутри скважины, если эти расходы 

предусмотрены контрактом или ответственность за них несѐт владелец либо оператор скважины. 

4.4.10. По спасанию бурового оборудования или иного оборудования, используемого на 

застрахованных скважинах (включая бурильные и обсадные трубы, буры и иное оборудование 

промысла) и указанного в п.3.2.«б» настоящих Правил, в случае наступления или угрозы наступления 

страхового события. 
 

5. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

5 1. Во всех случаях не подлежат возмещению убытки, происшедшие вследствие: 

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; 

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, а также иного 

использования ядерной энергии в любой форме и последствий такого использования; 

- детонации или взрыва, вызванных использованием или хранением на скважине любых 

взрывчатых веществ; 

- изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения скважины по распоряжению 

государственных и военных органов; 

- умысла Страхователя и его работников; 

- косвенных убытков (включая штрафы, неустойки, упущенную выгоду), вызванных 

задержкой в поставке продукции или несвоевременной поставкой, перерывом в добыче, 

невыполнением сроков буровых работ или несвоевременным вводом скважин в эксплуатацию, 

невозможностью использования застрахованных скважин или иными аналогичными причинами, 

даже если такие косвенные убытки были вызваны страховым случаем; 

- проведения буровых работ за пределами территории, обусловленной в договоре 

страхования; 

- загрязнения окружающей среды и причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц; 
- модернизации оборудования, изменения основных параметров технологических процессов, 

использования сырья и материалов без согласования в порядке, установленном действующими 

нормативными актами; 

- недостатков или дефектов конструкции, которые были известны или должны были быть 

известны Страхователю до наступления страхового случая; 
- страхового события, но которые обнаружены лишь в ходе инвентаризации;  

- нормальных погодных условий для данной местности, влекущие обычные для нее последствия; 
- действий Страхователя или Выгодоприобретателя, их представителей или работников, 

находившихся в состоянии алкогольного, наркотического или иных видов опьянения; 

- совершения Страхователем или Выгодоприобретателем, их работниками или иными лицами, 

состоящими с ними в договорных отношениях, преступления или правонарушения; 
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- исполнения обязанностей Страхователем или Выгодоприобретателем, их работниками за пределами 

профессиональной компетенции; 

- нарушения действующих правил использования машин и механизмов и проведения работ на 

застрахованных объектах. 

5.2. На страхование не принимается: 

- разукомплектованное, аварийное или непригодное к эксплуатации имущество; 
- имущество, неуказанное в приложении к договору страхования (перечне застрахованного 

имущества); 

- имущество, переданное Страхователем другому лицу по договору аренды (найма, лизинга 

и т.п.) без согласования со Страховщиком; 
- оборудование, оставшееся в скважине после ее ликвидации; 

- имущество, находящееся внутри скважины; 

- транспортные средства, если они не являются частью буровой установки; 

- обсадные колонны; 
- подъездные пути; 

- пожарное оборудование; 

- растворы и материалы, используемые для тушения пожара и борьбы с выбросами; 
- буровые растворы, цемент, химикалии, иные эксплуатационные и вспомогательные 

материалы, фильтрующие и охлаждающие вещества и жидкости, горюче-смазочные материалы и т.п.; 

- любая документация и информация на носителях различного рода. 
 

6. ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ 

6.1. Территорией страхового покрытия является территория проведения буровых работ, 

указанная в договоре страхования. 

6.2. Объект страхования считается застрахованным, если он находится на территории 

проведения буровых работ. Если застрахованное имущество удаляется с указанной в договоре 

страхования территории, страховая защита в отношении этого имущества прекращается, кроме 

случаев вынужденного удаления в целях уменьшения ущерба или предотвращения его повреждения 

или уничтожения (гибели).  
 

7. СТРАХОВАЯ СУММА 

7.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма, исходя 

из которой устанавливается размер страховой премии и страховой выплаты. 

7.2. Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон договора страхования в размере, 

не превышающем действительной стоимости застрахованного имущества (страховой стоимости) в 

месте его нахождения на момент (в день) заключения договора страхования. 

Страховая сумма устанавливается отдельно по каждому застрахованному объекту или 

совокупности объектов (группам, категориям имущества), указанных в договоре страхования 

(страховом полисе), на основании предоставленных документов, подтверждающих стоимость 

имущества, или путем экспертной оценки. 

7.3. По расходам, связанным с поглощением бурового или цементного раствора (п.4.4.8. 

Правил), а также с утратой (гибелью) или повреждением имущества (п.4.4.9. Правил), страховая 

сумма устанавливается в пределах действительной стоимости (страховой стоимости) застрахованного 

имущества на день заключения договора, которая определяется на основании документов, 

подтверждающих его стоимость. 

7.4. По расходам, понесенным при проведении работ, указанных в п.п.4.4.1.-4.4.7., 4.4.10. 

Правил, страховая сумма Страховщика устанавливается исходя из сметной стоимости строительства 

скважины. 

7.5. Расходы по спасанию внутрискваженного оборудования, если они покрываются 

страхованием, возмещаются в суммах, не превышающих 25% стоимости спасаемого оборудования, 

если иное не оговорено в договоре. 

7.6. Договором страхования может быть предусмотрено: 

а) установление общей страховой суммы по договору; 

б) установление лимита ответственности: годового (по всем или по отдельным рискам), по 

каждому риску (в отношении всех страховых случаев или одного страхового случая), по комбинации 

рисков (в отношении всех страховых случаев или одного страхового случая), по отдельным видам 

убытков. 
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7.7. Страховые суммы устанавливаются в российских рублях. По соглашению сторон в 

договоре страхования могут быть указаны страховые суммы в иностранной валюте, эквивалентом 

которых являются соответствующие суммы в рублях (в дальнейшем - страхование с валютным 

эквивалентом). 

7.8. При установлении страховой суммы ниже действительной стоимости объекта страхование 

действует в части стоимости имущества (неполное страхование), если условиями договора 

страхования не предусмотрено иное. 

7.9. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору страхования 

уменьшается на размер выплаченного Страхователю или Выгодоприобретателю страхового 

возмещения. В этом случае Страхователь может восстановить страховую сумму на условиях, 

оговоренных в договоре страхования.  

7.10. При заключении договора страхования стороны могут предусмотреть по каждому риску 

либо по договору в целом франшизу - часть ущерба, не подлежащую возмещению Страховщиком. 

Вид и размер франшизы определяется соглашением сторон и устанавливается в процентном 

отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. 
 

8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

8.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить 

Страховщику в порядке и сроки, установленные договором страхования. Размер страховой премии 

устанавливается в зависимости от размера страховой суммы и страхового тарифа. 

8.2. Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы страховой суммы 

или объекта страхования. 

Базовый страховой тариф рассчитывается Страховщиком самостоятельно (Приложение №1 к 

настоящим Правилам). В зависимости от конкретных условий страхования Страховщик имеет право 

к базовым тарифам применять установленные экспертным путем поправочные коэффициенты. 

Конкретный размер страхового тарифа определяется в договоре страхования по соглашению сторон. 

Договором страхования могут устанавливаться следующие виды ставок премии: 

а) на период проведения буровых работ или работ по углублению или окончанию скважины - за 

каждый пробуренный метр. Если договор страхования заключен на многолетней основе, то страховая 

премия, оплаченная по пометровым расценкам, дает Страхователю право на страховую защиту 

оконченных бурением скважин до конца того очередного года, в котором были окончены буровые 

работы; 

б) на период проведения работ по ремонту, переоборудованию или техническому 

обслуживанию - на повременной основе; 

в) для скважин, на которых ведется добыча полезных ископаемых, а также для 

законсервированных и закрытых скважин (кроме указанных в п.8.2.а Правил) - годовые ставки. 

8.3. Страховая премия по буровым работам (п.8.2.а Правил) рассчитывается посредством 

умножения показателя глубины бурения скважины на пометровую ставку. 

8.4. Страховая премия по договору страхования может быть уплачена Страхователем 

единовременно или в рассрочку, наличными деньгами или путѐм безналичных расчѐтов. 

Конкретный порядок и сроки уплаты страховой премии определяются в договоре страхования. 

8.5. Днем уплаты страховой премии считается: 

- при безналичной уплате - день поступления денежных средств на расчетный счет 

Страховщика; 

- при наличной уплате - день уплаты страховой премии (или первого взноса) наличными 

деньгами в кассу Страховщика. 
8.6. При страховании с валютным эквивалентом, страховая премия уплачивается в рублях по 

курсу Центрального банка РФ, установленному для иностранной валюты на дату уплаты 

(перечисления).  

8.7. Если договором страхования предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку, 

договором могут быть определены последствия неуплаты в установленные сроки очередных 

страховых взносов. 

8.8. При сроке страхования меньше года, размер страхового взноса, уплачиваемого за месяцы 

страхования до одного года или более года определяется в проценте от годового размера страховой 

премии, при этом неполный месяц принимается за полный: 

1 месяц - 20%,          5 месяцев - 60%,          9 месяцев - 85%, 
2 месяца - 30%,         6 месяцев - 70%,            10 месяцев - 90%, 

3 месяца - 40%,         7 месяцев - 75%,            11 месяцев - 95%. 
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4 месяца - 50%,        8 месяцев - 80%, 

 
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

9.1. Договор страхования может быть заключен путем составления одного документа либо 

вручения Страхователю на основании его заявления страхового полиса, подписанного 

Страховщиком. 

Заявление Страхователя о страховании и перечень застрахованного имущества являются 

неотъемлемой частью договора страхования. 

9.2. В случае утраты страхового полиса Страхователю выдается дубликат, после чего 

утраченный полис считается недействительным, и выплаты по нему не производятся. 

9.3. Договор страхования заключается на год, на период проведения буровых работ либо на 

иной согласованный сторонами срок. Конкретный срок страхования, момент начала и окончания 

страховой ответственности Страховщика устанавливаются по соглашению сторон и указываются в 

договоре страхования. 

9.4. Если договором страхования не предусмотрено иное, договор вступает в силу: 

а) при уплате страховой премии путѐм безналичных расчѐтов - с 00 часов следующего дня 

после поступления страховой премии (или первого взноса) на расчетный счет Страховщика; 

б) при уплате страховой премии наличными деньгами - в 00 часов следующего дня после 

уплаты страховой премии (или первого взноса) в кассу Страховщика или его представителю. 

Страховая защита начинает действовать (при условии уплаты страховой премии) в отношении 

скважин: 

- бурение которых начинается после даты начала страхования - с момента забуривания; 
- на которых на дату начала страхования ведутся буровые или ремонтные работы, работы по 

углублению, переоборудованию или техобслуживанию - с момента окончания того вида работ, 

которые велись на дату начала страхования; 

- в отношении которых Страхователь на дату начала страхования не имеет страхового интереса 

- с момента возникновения такого интереса. 

9.5. Договор страхования прекращается в случаях: 
- истечения срока действия договора; 

- исполнения обязательств по договору в полном объеме; 

- неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки; 
- признания судом договора недействительным;  

В этом случае порядок взаиморасчетов определяется положениями о последствиях 

недействительности сделки, установленными действующим законодательством Российской 

Федерации, либо в соответствии с решением суда о признании договора страхования 

недействительным;  

- ликвидации Страховщика или Страхователя в порядке, установленном действующим 

законодательством, кроме случаев замены последнего в договоре страхования при его реорганизации 

(слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании); 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.6. Договор страхования прекращается до наступления срока, на который он был заключѐн, 

если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и 

существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В 

этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени, в 

течение которого действовало страхование. 

9.7. Страхователь вправе отказаться от договора страхования в любое время, если к моменту 

отказа возможность наступления страхового случая не отпала по обстоятельствам иным, чем 

страховой случай. В этом случае уплаченная Страховщику премия возврату не подлежит, если 

договором страхования не предусмотрено иное. 

9.8. По согласованию сторон в договор страхования могут быть внесены изменения и 

дополнения при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации.  

О необходимости внесения изменений и дополнений в договор страхования Страхователь 

обязан в разумные сроки сообщить Страховщику в письменной форме. 

9.9. Все заявления и извещения, предусмотренные настоящими Правилами, должны 

осуществляться сторонами в письменной форме, а заявления о досрочном прекращении договора 

страхования - заказным письмом, если в договоре не указан иной способ уведомления. 
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10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

10.1. Страхователь имеет право: 

а) проверять соблюдение Страховщиком требований настоящих Правил и условий договора 

страхования; 

б) досрочно прекратить договор страхования с обязательным письменным уведомлением 

Страховщика не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения; 
в) при наступлении страхового случая получить страховое возмещение в сроки и размерах, 

предусмотренных настоящими Правилами и договором страхования; 

г) в случае несогласия с суммой страховой выплаты потребовать проведения независимой 

экспертизы. 

10.2. Страхователь обязан: 

а) уплачивать страховую премию (страховые взносы) в размере и сроки, определенные 

договором страхования; 

б) сообщать Страховщику обо всех заключенных и заключаемых договорах страхования в 

отношении данного объекта страхования; 

в) незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных 

изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти 

обстоятельства могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. Значительными 

признаются изменения, оговоренные в договоре страхования (полисе) и настоящих Правилах; 

г) обеспечить безопасность проведения буровых работ в соответствии с правилами, 

инструкциями и нормами, установленными соответствующими компетентными органами при 

проведении таких работ в данных условиях и данной местности (на территории промысла); 

д) принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить 

возможный ущерб, в том числе по вылавливанию и подъѐму на поверхность оборванного или 

зажатого застрахованного оборудования. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать 

указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю; 

е) исполнять все предписания Страховщика, направленные на предотвращение страхового 

случая и размера убытка; 

ж) незамедлительно после того, как ему стало известно, заявить о страховом случае в 

компетентные органы и органы надзора (органы Госгортехнадзора, охраны правопорядка, 

управление пожарной охраны, аварийную службу и др.) любым доступным ему способом, 

позволяющим объективно зафиксировать факт сообщения; 

з) незамедлительно после наступления страхового случая уведомить об этом Страховщика, 

указав время, место, причину и обстоятельства такого события. Если договором предусмотрен срок и 

способ уведомления, оно должно быть сделано в установленный срок и указанным в договоре 

способом; 

и) принять все возможные меры по предотвращению выхода скважин из-под контроля и 

восстановлению контроля над скважинами, ранее вышедшими из-под контроля; 

к) приступить к устранению последствий страхового случая (замене, ремонту) только после 

осмотра Страховщиком повреждѐнного имущества и места происшествия или после письменного 

согласования со Страховщиком действий по устранению последствий страхового случая. Изменение 

картины убытка может быть произведено в случае, если это диктуется соображениями безопасности 

или уменьшением размеров ущерба. Если представителем Страховщика не будет произведена 

экспертиза в течение 2-х недель или иного согласованного срока, Страхователь вправе произвести 

ремонтные работы или замену повреждѐнных частей застрахованного имущества;  

л) предоставить Страховщику свободный доступ к месту страхового случая для осмотра и 

обследования пострадавшего застрахованного имущества, расследования в отношении причин и 

размера ущерба. Представитель Страховщика вправе приступить к осмотру, не дожидаясь извещения 

Страхователя о страховом случае, Страхователь не вправе препятствовать ему в этом; 

м) в течение согласованного со Страховщиком срока: 

- подать Страховщику письменное заявление о страховом случае с указанием обстоятельств 

страхового случая и перечня повреждѐнного имущества; 

- предоставить Страховщику документальное подтверждение компетентных органов факта 

наступления страхового случая; 

- предоставить Страховщику всю необходимую информацию о причинѐнном ущербе, а также 

документы для установления (подтверждения причин) факта страхового случая; 

- обеспечить по требованию Страховщика участие его представителей в проведении 

технического расследования причин аварии; 
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- предоставить Страховщику договоры, контракты, наряды, платѐжные документы, 

подтверждающие оплату произведѐнных работ; 

н) предъявить Страховщику отремонтированное (восстановленное) после страхового случая 

имущество для внесения об этом соответствующих отметок в договор страхования; 

о) принять меры к выявлению виновного лица в причинении ущерба и обеспечению права на 

суброгацию к виновной стороне; 

п) после выплаты страхового возмещения в пятидневный срок обеспечить Страховщику право 

на суброгацию, передав последнему все имеющиеся у него материалы (документы) и доказательства 

и сообщив все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком такого права. 

10.3. Если Страхователь является лицом, производящим буровые работы, он обязан: 

а) своевременно обеспечивать выполнение указаний и предписаний органов надзора об 

устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности; 

б) соблюдать положение нормативных правовых актов и технических документов в области 

промышленной безопасности; 

в) обеспечить выполнение норм безопасности лицами, принимающими участие в проведении 

буровых работ под его руководством; 

г) осуществлять установку на устье застрахованных скважин противовыбросных превенторов 

стандартного типа и их соответствующую проверку; 

д) предпринять все необходимые меры по восстановлению контроля над застрахованной 

скважиной, ранее вышедшей из-под контроля. 

10.4. Если Страхователь является лицом, не производящим буровые работы, он обязан 

предпринять все необходимые и возможные меры для обеспечения лицами, производящими буровые 

работы, проведения работ в соответствии с правилами, инструкциями и нормами их проведения. 

10.5. Страховщик имеет право: 

а) проверять сообщѐнную Страхователем информацию, а также выполнение Страхователем 

требований настоящих Правил и условий договора страхования; 

б) проверять документацию Страхователя, связанную с объектом страхования; 

в) проверять состояние скважин, имеющих отношение к объекту страхования; 

г) при необходимости направлять запросы в компетентные органы о предоставлении 

соответствующих документов и информации, подтверждающих факт наступления страхового случая; 

д) в случае нарушения Страхователем норм безопасности или если такие нарушения 

осуществляются с ведома Страхователя, досрочно прекратить договор страхования или временно 

приостановить его действие с того дня, когда Страховщику стало известно о таких нарушениях, 

вплоть до устранения указанных нарушений; 

е) потребовать признания договора недействительным и возмещения причинѐнного ему 

убытка, если после заключения договора страхования будет установлено, что Страхователь 

сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте страхования или обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для суждения о степени риска; 
ж) в случае увеличения страхового риска изменить условия договора страхования в 

соответствии с действительной степенью риска или потребовать от Страхователя уплаты 

дополнительной страховой премии соразмерно увеличению риска. 

Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или доплаты 

страховой премии, увеличение риска считается незастрахованным и Страховщик вправе потребовать 

расторжения договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

з) участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, а также давать 

письменные указания по уменьшению ущерба, являющиеся обязательными для Страхователя. 

Однако эти действия не могут рассматриваться как признание права Страхователя на получение 

страхового возмещения. 

Если Страхователь чинит Страховщику препятствия для реализации указанного в данном 

пункте его права участия, выплачиваемое Страховщиком страховое возмещение сокращается в той 

мере, в какой это привело к увеличению ущерба; 

и) определить размер ущерба и составить его калькуляцию самостоятельно или обратиться с 

этой целью к независимому эксперту, а также определить сумму страхового возмещения. 

10.6. Страховщик обязан: 

а) в установленный срок вручить Страхователю договор страхования или страховой полис с 

приложением настоящих Правил; 

б) обеспечить конфиденциальность в отношениях со Страхователем; 



 13 

в) принять заявление Страхователя о страховом случае к рассмотрению; 
г) составить страховой акт (акт о страховом случае) после получения всех необходимых 

документов, определенных в договоре страхования; 

д) в течение оговоренного в договоре срока произвести выплату страхового возмещения в 

размере фактически причинѐнного ущерба, если договором страхования не предусмотрено 

возмещение ущерба в меньшем объѐме (или отказать в выплате). 

10.7. Договором страхования могут быть предусмотрены также другие права и обязанности 

Страхователя и Страховщика. Права и обязанности Страхователя по договору страхования, 

заключѐнному на основании настоящих Правил, не могут быть переданы кому бы то ни было без 

письменного согласия на это Страховщика. 
 

11. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

11.1. При наступлении страхового случая Страхователю (Выгодоприобретателю) 

выплачивается страховое возмещение на основании письменного заявления о страховом случае, 

страхового акта и перечня уничтоженного (поврежденного или похищенного) имущества и 

застрахованных скважин. 

Факт наступления страхового случая удостоверяется документами компетентных органов 

(государственного надзора и контроля, МВД, МЧС и др.). 

Страховой акт составляется Страховщиком или уполномоченным им лицом на основании 

документов, подтверждающих стоимость утраченного (повреждѐнного) имущества или скважин, 

калькуляции ущерба и оригинала документов, полученных от Страхователя по факту страхового 

случая. При необходимости Страховщик запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у 

соответствующих компетентных органов и иных организаций и граждан, располагающих 

информацией об обстоятельствах страхового случая, а также вправе самостоятельно выяснять 

причины и обстоятельства страхового случая. 

11.2. Размер ущерба определяется Страховщиком путем проведения экспертизы на основе 

стоимости пострадавшего имущества на момент наступления страхового случая. Экспертиза 

проводится за счет Страховщика. 

В случае разногласий между сторонами о причинах и размере ущерба каждая из сторон имеет 

право потребовать проведения независимой экспертизы с целью определения размеров ущерба и 

последующего рассмотрения результатов экспертизы по вопросу расхождения в суммах ущерба 

экспертами сторон. 

Экспертиза проводится за счет стороны, потребовавшей ее проведения. В случае, если 

результатами экспертизы будет установлено, что отказ Страховщика в выплате страхового 

возмещения (полностью или частично) был необоснованным, Страховщик принимает на себя, в 

пределах лимита ответственности, расходы по экспертизе. Расходы на проведение экспертизы, по 

результатам которой будет установлено, что отказ Страховщика в выплате страхового возмещения 

(полностью или частично) был обоснованным, относятся на Страхователя. 

Ущерб, причиненный застрахованной скважине или имуществу непрерывным действием 

атмосферных явлений (тайфунов, торнадо, циклонов, ураганов и т.п.), землетрясений (одного толчка 

или их серий), вулканической деятельности (в течение 72 часов с момента начала причинения 

ущерба), считается вызванным одним страховым случаем. 

11.3. Под ущербом понимаются убытки, выразившиеся в расходах (затратах) Страхователя :           

а) по восстановлению контроля над застрахованной скважиной; 

б) по повторному бурению застрахованной скважины; 

в) по восстановлению контроля над подземным потоком; 

г) по обеспечению безопасности скважины; 

д) по целенаправленному поджогу скважины; 

е) по ликвидации или попытке ликвидации прихвата колонны труб; 

ж) по ликвидации аварии при промыслово-геофизических работах; 

з) связанные с возмещением убытков при поглощении бурового или цементного раствора в 

случае потери контроля над скважиной; 
и) связанные с утратой (гибелью) или повреждением бурового оборудования и имущества; 

к) по спасанию бурового оборудования и имущества, используемого на застрахованных 

скважинах (включая бурильные и обсадные трубы, буры и иное оборудование промысла. 

11.4. Возмещение ущерба осуществляется в следующих размерах: 
а) по восстановлению контроля над скважиной, подземным потоком, повторному бурению 

скважины, по ликвидации аварии при промыслово-геофизических работах, обеспечению 
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безопасности скважины, целенаправленному поджогу скважины - в размере разумно и целесообразно 

произведенных расходов по восстановлению контроля, включая работы по остановке потока нефти 

(газа, жидкости и др.) и работы по приведению скважины в состояние, в котором она находилась 

перед страховым случаем, но не более страховой суммы; 

б) по ущербу, причиненному буровому оборудованию и имуществу, а также буровому 

(цементному) раствору: 

- в размере затрат на приобретение нового оборудования и имущества, раствора взамен 

погибшего или на восстановительный ремонт поврежденного бурового оборудования и имущества, 

но не более страховой суммы. Страховщик возмещает расходы, которые необходимо было 

произвести для приведения поврежденного объекта страхования в рабочее состояние, в котором он 

находился до наступления страхового события за вычетом амортизации и стоимости остатков, 

пригодных для дальнейшего использования, причем в указанные расходы включаются затраты по 

демонтажу и повторному монтажу, обычные расходы по перевозке в ремонтную мастерскую и 

обратно, возможные таможенные пошлины и сборы, при условии, что эти расходы были учтены в 

размере страховой суммы; 

- в размере затрат Страхователя на приобретение материалов и частей, заработную плату, 

включая согласованные со Страховщиком накладные расходы в случае, если ремонт производится 

силами Страхователя; 

в) по спасанию бурового оборудования - в размере разумно и целесообразно произведенных 

расходов по демонтажу и перемещению в безопасное место оборудования, находящегося в зоне 

случившегося или возможного аварийного события, а при проведении работ по спасанию или 

«вылавливанию» погибшей или повреждѐнной в результате страхового случая бурильной колонны - в 

размере, пропорциональном отношению стоимости бурильной колонны, находящейся в момент 

определения ущерба под поверхностью земли, к общей стоимости скважины и бурильной колонны. 

Максимальный размер возмещения по затратам на спасание или «вылавливание» имущества не 

должен превышать стоимости бурильной колонны, находящейся под поверхностью земли на момент 

определения ущерба. 

11.5. Размер страхового возмещения зависит от объема ответственности Страховщика, 

страховой суммы, размера франшизы, определѐнных договором, а также размера ущерба и прочих 

подлежащих возмещению расходов: 

- возмещение производится в пределах суммы по каждой единице бурового оборудования, 

однако не выше общей страховой суммы, установленной по договору страхования, с учетом 

франшизы; 

- если в договоре страхования установлен лимит страхового возмещения по конкретному 

страховому случаю, то сумма страхового возмещения по всем убыткам, вызванным таким случаем, 

не может превысить этого лимита; 

- если на момент возникновения ущерба окажется, что страховая сумма, установленная по 

договору по какому-либо виду буровых работ или бурового оборудования и имущества, ниже 

необходимой восстановительной стоимости, то выплачиваемое страховое возмещение уменьшается в 

доле, равной отношению страховой суммы к необходимому размеру (страховой стоимости); 

- размер возмещения во всех случаях уменьшается на стоимость неповрежденных предметов 

(частей, деталей, материалов и т.п.) и имеющихся остатков, пригодных для дальнейшего 

использования. 

11.6. Если страховая сумма превышает страховую стоимость в результате страхования одного и 

того же объекта у двух или нескольких страховщиков (двойное страхование), то сумма страхового 

возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым из страховщиков, сокращается 

пропорционально уменьшению первоначальной страховой суммы по соответствующему договору 

страхования. 

В случае, если Страхователь имеет в застрахованном имуществе долевой интерес, выплата 

страхового возмещения производится пропорционально долевому интересу Страхователя в объектах 

страхования и в пределах этого долевого интереса. 

Если в договоре страхования страховая сумма установлена ниже страховой стоимости, 

Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю 

(Выгодоприобретателю) часть понесенных последним убытков пропорционально отношению 

страховой суммы к страховой стоимости, если договором страхования не предусмотрено иное. 

11.7. В любом случае сумма выплаченного страхового возмещения не может превысить 

действительную стоимость поврежденного или погибшего оборудования. 
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11.8. Страховщик производит выплату страхового возмещения при наличии всех необходимых 

документов в течение десяти банковских дней со дня подписания сторонами страхового акта, если 

договором страхования не предусмотрен иной срок. 

11.9. Днем выплаты страхового возмещения считается 00 час. дня отметки банка Страховщика 

на платежном поручении о принятии его к исполнению.  
 

12. ОТКАЗ В ВЫПЛАТЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

12.1. Страховщик вправе отсрочить выплату в случаях, если: 
- имеются сомнения относительно прав Страхователя на получение страхового возмещения -до 

момента представления доказательства об обратном; 

- в отношении страхового события возбуждено расследование или начат судебный процесс -до 

момента установления фактов, не препятствующих выплате страхового возмещения. 

12.2. Если убыток, подлежащий возмещению по договору страхования, должен быть также 

возмещен по другим договорам страхования (таким как, например, страхование от огня и других 

опасностей, страхование передвижного оборудования и др.), Страховщик освобождается от 

обязанности выплачивать страховое возмещение в пределах сумм, подлежащих выплате в 

соответствии с условиями других договоров страхования, даже если он и был обязан выплачивать 

возмещение по условиям данного договора. 

12.3. Страховщик может отказать в страховой выплате, если: 

- о наступлении страхового случая Страховщик не был извещен в сроки, указанные в договоре 

страхования; 

- убытки возникли вследствие того, что Страхователь (Выгодоприобретатель) умышленно не 

принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки; 

- Страхователь не выполнил или нарушил обязательства, обусловленные настоящими 

Правилами. 

12.4. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с 

обоснованием причин отказа. 

12.5. Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

Страхователем в суде или арбитражном суде. 
 

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

13.1. Все споры по договору страхования между Страховщиком и Страхователем 

разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в арбитражном либо судебном 

порядке. 

13.2. Иск по требованиям, вытекающим из договора страхования, может быть предъявлен в 

течение двух лет.  
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Приложение №1 

к Правилам страхования 

буровых работ 

 
 

РАЗМЕР ТАРИФНЫХ СТАВОК 

 

Для скважин, на которых ведется добыча полезных ископаемых, а также для 

законсервированных или закрытых скважин (п. 8.2(в) Правил) (в % к страховой сумме в год) 

 
Авария на скважине в результате потери контроля над скважиной 0,63 

Авария на скважине в результате подземного выброса 0,31 

Авария на скважине в результате прихват колонны труб 0,97 

Авария на скважине в результате авария при промыслово-геофизических работах 0,21 

Авария на скважине в результате поглощение бурового и/или цементного раствора 0,27 

Утрата (гибель) или повреждение имущества в результате пожара, удара молнии, шторма, 

наводнения, взрыва над поверхностью земли, падения летающих объектов, внезапного 

выброса или выхода нефти, природного газа, воды, бурового раствора и иных жидких или 

газообразных веществ на поверхность сквозь земную кору или через устье скважины, 

поднятия, опускания, втягивания, падения буровой вышки или платформы 

0,44 

 

При страховании на период проведения работ по ремонту, переоборудованию или 

техническому обслуживанию (пункт 8.2.(б) Правил) (в % к страховой сумме в год) 

 
Авария на скважине в результате потери контроля над скважиной 0,76 

Авария на скважине в результате подземного выброса 0,37 

Авария на скважине в результате прихват колонны труб 1,16 

Авария на скважине в результате авария при промыслово-геофизических работах 0,25 

Авария на скважине в результате поглощение бурового и/или цементного раствора 0,32 

Утрата (гибель) или повреждение имущества в результате пожара, удара молнии, шторма, 

наводнения, взрыва над поверхностью земли, падения летающих объектов, внезапного 

выброса или выхода нефти, природного газа, воды, бурового раствора и иных жидких или 

газообразных веществ на поверхность сквозь земную кору или через устье скважины, 

поднятия, опускания, втягивания, падения буровой вышки или платформы 

0,53 

При страховании на период проведения буровых работ (пункт 8.2.(а) Правил) (в % к 

страховой сумме в год за 1 метр скважины) 

 
Авария на скважине в результате потери контроля над скважиной 0,000315 

Авария на скважине в результате подземного выброса 0,000155 

Авария на скважине в результате прихват колонны труб 0,000485 

Авария на скважине в результате авария при промыслово-геофизических работах 0,000105 

Авария на скважине в результате поглощение бурового и/или цементного раствора 0,000135 

Утрата (гибель) или повреждение имущества в результате пожара, удара молнии, шторма, 

наводнения, взрыва над поверхностью земли, падения летающих объектов, внезапного 

выброса или выхода нефти, природного газа, воды, бурового раствора и иных жидких или 

газообразных веществ на поверхность сквозь земную кору или через устье скважины, 

поднятия, опускания, втягивания, падения буровой вышки или платформы 

0,00022 

 
Данные тарифные ставки рассчитаны при условии возмещения страховщиком всех перечисленных в 

пункте 4.4. Правил расходов, при уменьшении перечня расходов, возмещаемых страховщиком, к указанным 

тарифным ставкам применяются понижающие коэффициенты с учетом допустимого диапазона их значений. 


