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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации “О космической деятельности”, Законом “Об организации страхового дела
в Российской Федерации”, иными нормативными правовыми документами в области страхования
настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем
по поводу страхования космических объектов, гражданской ответственности Страхователя за
причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу других (третьих) лиц при осуществлении
космической деятельности 1 .
При этом под другими (третьими) лицами понимаются физические лица, жизни, здоровью
и/или имуществу которых причинен вред, а также юридические лица и государство, в лице
соответствующих органов государственной или исполнительной власти, имуществу которых
может быть причинен вред в результате наступления страхового случая (в дальнейшем – третьи
лица).
1.2. По договору комбинированного страхования космических объектов Страховщик
обязуется
за обусловленную договором плату (страховую премию)
при
наступлении
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю или
Выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном
космическом объекте, а также убытки, возникшие вследствие причинения вреда жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной
договором страховой суммы.
1.3. Страховщик – ЗАО “Страховая компания “Двадцать первый век”, осуществляет
страховую деятельность в соответствии с Лицензией, выданной органом страхового надзора.
1.4. Страхователи:
- Российская Федерация в лице федеральных органов исполнительной власти 2 , владеющие
космическими объектами на праве собственности, заключившие со Страховщиком договор
страхования;
- юридические лица любых организационно-правовых форм, имеющие лицензию 3 на право
осуществления космической деятельности, владеющие космическими объектами на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, заключившие со
Страховщиком договор страхования;
- физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица, владеющие космическими объектами на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления, заключившие со Страховщиком договор
страхования;
- иностранные граждане и организации, осуществляющие космическую деятельность под
юрисдикцией Российской Федерации, имеющие в соответствии с законодательством Российской
1

Под космической деятельностью понимается любая деятельность, связанная с непосредственным
проведением работ по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные
тела. Космическая деятельность включает в себя создание (в том числе разработку, изготовление и испытания),
использование (эксплуатацию) космической техники, космических материалов, космических технологий и оказание
иных связанных с космической деятельностью услуг.
2
К федеральному органу исполнительной власти в области космической деятельности относится Федеральное
космическое агентство (Роскосмос), осуществляющее руководство космической деятельностью в интересах науки,
техники и различных отраслей экономики, а также организующее работу по созданию космической техники научного и
социально-экономического назначения, а совместно с соответствующими федеральными органами исполнительной
власти.
3
Лицензирование космической деятельности в Российской Федерации осуществляется в целях ее
государственного регулирования с учетом обеспечения национальных интересов и безопасности, соблюдения
действующего законодательства и международных обязательств Российской Федерации по исследованию и
использованию космического пространства, развития рынка космических услуг и защиты интересов его потребителей.
Лицензированию подлежит космическая деятельность, включающая создание (в том числе производство и
испытания) ракетно-космических комплексов и их составных частей, хранение, подготовку к запуску, запуск и
эксплуатацию космических объектов, а также управление полетами.
В Российской Федерации лицензирование космической деятельности осуществляет Федеральное космическое
агентство.

-3-

Федерации лицензию на право осуществления космической деятельности, заключившие со
Страховщиком договор страхования.
1.5. Имущество (космические объекты) может быть застраховано 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 (космических объектов), заключенный при отсутствии у
Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении застрахованного имущества,
недействителен.
1.6. Страхователь вправе 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.
1.7. При переходе прав на застрахованный космический объект от лица, в интересах
которого был заключен договор страхования, к другому лицу, права и обязанности по этому
договору переходят к лицу, к которому перешли права на космический объект, за исключением
случаев принудительного изъятия космического объекта по основаниям, предусмотренным
действующим гражданским законодательством Российской Федерации, и отказа от права
собственности.
Лицо, к которому перешли права на застрахованный космический объект, должно
незамедлительно письменно уведомить об этом Страховщика.
1.8. При включении в договор страхования риска ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц, может
быть застрахован риск ответственности самого Страхователя или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена. При этом такое лицо должно быть названо в договоре
страхования. Если это лицо в договоре не указано, считается застрахованным риск ответственности
самого Страхователя.
Договор страхования риска гражданской ответственности за причинение вреда считается
заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (Выгодоприобретателей), даже
если договор заключен в пользу Страхователя или иного лица, ответственных за причинение вреда,
либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен (п.3 ст. 931 ГК РФ).
1.9. Страховщик не вправе разглашать полученные им в результате своей
профессиональной деятельности сведения о Страхователе, Выгодоприобретателе и их
имущественном положении.
За нарушение тайны страхования Страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения несет
ответственность в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации.
2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
2.1. В соответствии с настоящими Правилами объектом страхования являются:
2.1.1. По договору страхования космического объекта - имущественные интересы
Страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением космическим объектом,
вследствие его повреждения или уничтожения.
2.1.2. По договору страхования гражданской ответственности - имущественные
интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским
законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
при осуществлении космической деятельности.
2.2. Объектом страхования также могут быть следующие расходы, произведенные
Страхователем при наступлении страхового случая:
2.2.1. По спасанию космического объекта.
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2.2.2. На поисковые и аварийно-спасательные работы, по ликвидации последствий аварии
(происшествия, катастрофы) при осуществлении космической деятельности.
2.2.3. По спасанию жизни и имущества потерпевших третьих лиц.
2.3. По договору страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами,
могут быть застрахованы:
2.3.1. Космические объекты, зарегистрированные 4 в соответствии с законодательством
Российской Федерации и прошедшие проверку (сертификацию) на соответствие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации:
спутники (связи, научноисследовательские, метеорологические, военные и другого назначения); орбитальные космические
станции, многоцелевые пилотируемые орбитальные комплексы, пилотируемые космические
корабли; транспортные космические корабли, функциональные грузовые блоки; иные космические
аппараты (малые космические аппараты научного и иного назначения; служебные и целевые
модули, предназначенные для обслуживания пилотируемых космических станций и иных целей);
ракетно-космические носители.
2.3.2. Гражданская ответственность Страхователя за причинение вреда жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц при осуществлении космической деятельности.
2.4. В соответствии с настоящими Правилами на страхование не принимаются:
- стартовые комплексы и пусковые установки;
- командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления полетами
космических объектов;
- базы хранения космической техники, другие наземные сооружения, техника и объекты
космической инфраструктуры, используемые при осуществлении космической деятельности.
3. ПОНЯТИЕ СТРАХОВОГО РИСКА. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
3.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование.
Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками
вероятности и случайности его наступления.
При страховании в соответствии с настоящими Правилами страховым риском является:
- при страховании космических объектов – риск повреждения или уничтожения
застрахованных космических объектов при наступлении страхового случая;
- при страховании гражданской ответственности – риск ответственности Страхователя по
обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц при осуществлении космической деятельности.
3.2. Страхование космических объектов.
3.2.1. При страховании космических объектов страховым случаем является совершившееся
событие, предусмотренное договором страхования, выразившееся в уничтожении (гибели) или
повреждении застрахованного имущества (космического объекта), с наступлением которого
возникает обязанность Страховщика произвести выплату страхового возмещения Страхователю
(Выгодоприобретателю).
3.2.2. По договору страхования, заключенному на основании настоящих
Правил,
Страховщик предоставляет Страхователю страховую защиту на случай наступления событий,
происшедших при транспортировке космического объекта к месту старта, при производстве
монтажных работ на стартовой площадке, в процессе предстартовой подготовки (тестирование
систем управления и жизнеобеспечения космического объекта, холостой запуск двигателей и т.д.),
в процессе периода времени от запуска космического объекта и вывода его на расчетную орбиту,

4

Космические объекты Российской Федерации подлежат регистрации и должны иметь маркировку, удостоверяющую их
принадлежность Российской Федерации. Если космический объект создается российскими организациями и гражданами совместно с
иностранными государствами, организациями и гражданами или международными организациями, то вопросы регистрации такого
объекта, юрисдикции и контроля над ним, а также вопросы прав собственности на такой космический объект решаются на основе
соответствующих международных договоров.
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при использовании (эксплуатации) космического объекта в космосе, в процессе спуска и посадки
космического объекта на Землю.
В соответствии с настоящими Правилами к событиям, в результате которых происходит
уничтожение или повреждение космического объекта относятся:
- в отношении космического объекта – пожар на космическом объекте, авария систем
энергоснабжения, управления или иных систем, обеспечивающих жизнеобеспечение и нормальный
режим использования (эксплуатации) космического объекта, включая уничтожение космического
объекта по команде, направленной с пульта управления космическим объектом (если Страхователь
докажет, что дальнейшее использование (эксплуатация) данного космического объекта привела бы
к его падению на незапланированном участке, что сделало бы невозможным его повторное
использование (эксплуатацию) или могло привести к причинению вреда третьим лицам);
- в отношении ракетно-космического носителя – авария ракеты при старте космического
объекта, невыведение космического объекта на расчетную орбиту, в результате чего использование
(эксплуатация) космического объекта становится невозможной.
3.2.3. Договор страхования космических объектов заключается по одному из
следующих Условий:
Условие 1: “С ответственностью за гибель и повреждение”.
По договору страхования, заключенному на этом Условии, возмещаются убытки,
возникшие вследствие полной гибели космического объекта (фактической или конструктивной), а
также связанные с устранением повреждений корпуса космического объекта, его конструкций,
оборудования, наступившим по причинам, перечисленным в пункте 3.2.2 настоящих Правил.
Условие 2: “С ответственностью за повреждение”.
По договору страхования, заключенному на этом Условии, возмещаются убытки,
связанные с устранением повреждений космического объекта, его корпуса, конструкций,
оборудования, происшедших по причинам, перечисленным в п. 3.2.2 настоящих Правил.
Условие 3: “С ответственностью только за полную гибель”.
По договору страхования, заключенному на этом Условии, возмещаются убытки,
возникшие вследствие полной гибели космического объекта (фактической или конструктивной),
происшедшей по причинам, перечисленным в п. 3.2.2 настоящих Правил.
Полная конструктивная гибель космического объекта признается в случае, если общая
сумма расходов по устранению последствий страхового случая составит не менее 100% страховой
стоимости данного объекта.
3.2.4. По договору страхования космических объектов при наступлении страхового случая
Страховщик также возмещает:
3.2.4.1. Расходы по спасанию космического объекта.
3.2.4.2. На поисковые и аварийно-спасательные работы, по ликвидации последствий аварии
(происшествия, катастрофы) при осуществлении космической деятельности.
3.3. Страхование гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при осуществлении космической деятельности.
3.3.1. При страховании гражданской ответственности Страхователя за причинение вреда
жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц при осуществлении космической деятельности
страховым случаем признается причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц
произошедшее при осуществлении Страхователем космической деятельности в течение срока
страхования и повлекшее основанные на законе требования потерпевших лиц о возмещении такого
вреда и обязанность Страхователя возместить такой вред.
В соответствии с настоящими Правилами к событиям, являющимся причиной аварии,
происшествия или катастрофы космического объекта, в результате которых может быть причинен
вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц относятся:
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- в случае причинения вреда космическим объектом – пожар на космическом объекте,
авария систем энергоснабжения, управления или иных систем, обеспечивающих жизнеобеспечение
и нормальный режим использования (эксплуатации) космического объекта, включая падение
космического объекта (или его обломков), вызванное уничтожением космического объекта по
команде, направленной с пульта управления космическим объектом;
- в отношении ракетно-космического носителя – авария ракеты, произошедшая в период
от старта космического объекта до момента отстыковки последней ступени ракеты от
космического объекта.
При этом ответственность Страховщика наступает только при наличии установленной
компетентными органами, государственными и иными комиссиями или специализированными
экспертными организациями причинно-следственной связи между произошедшим событием и
причиненным третьим лицам вредом.
3.3.2. Определение технических характеристик аварии (происшествия, катастрофы),
причин, обстоятельств и последствий наступления события устанавливается в соответствии с
действующими нормативными документами в области космической деятельности, актом
расследования причин аварии (происшествия, катастрофы), заключениями федерального органа
исполнительной власти по космической деятельности и федерального органа исполнительной
власти по обороне, других специализированных экспертных организаций.
3.3.3. Договор страхования гражданской ответственности между Страховщиком и
Страхователем, осуществляющим космическую деятельность, заключается на случай причинения в
результате аварии (происшествия, катастрофы) космического объекта или ракетно-космического
носителя следующего вреда:
3.3.3.1. Жизни или здоровью граждан (смерть, травма, потеря трудоспособности).
3.3.3.2. Имуществу юридических и/или физических лиц.
3.3.4. Страховая защита распространяется только на страховые случаи, наступившие в
течение срока действия договора страхования.
Если страховой случай наступил по причинам, имевшим место или начавшим действовать
еще до даты начала страхования, страховое возмещение подлежит выплате лишь в том случае, если
Страхователю ничего не было известно и не должно было быть известно о причинах, приведших к
наступлению этого страхового случая.
3.3.5. По договору страхования при наступлении страхового случая Страховщик
возмещает:
3.3.5.1. Вред, причиненный жизни или здоровью (смерть, травма, нетрудоспособность)
потерпевших третьих лиц (граждан), включая:
- заработок, которого потерпевший лишился вследствие потери трудоспособности или
уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения здоровья;
- дополнительные расходы, необходимые для восстановления здоровья (на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, санаторно-курортное лечение, специальный
медицинский уход, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, подготовку
к другой профессии и т.д.);
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились нетрудоспособные
лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него содержания;
- расходы на погребение (в размере, установленном договором страхования).
3.3.5.2. Убытки, причиненные имуществу потерпевших третьих лиц.
3.3.5.3. Расходы Страхователя на поисковые и аварийно-спасательные работы, по
ликвидации последствий аварии (происшествия, катастрофы) при осуществлении космической
деятельности.
3.3.5.4. Необходимые расходы Страхователя по спасанию жизни и имущества потерпевших
третьих лиц.
3.4. В соответствии с настоящими Правилами происшедшее событие не может быть
признано страховым, если оно наступило вследствие:

-7-

3.4.1. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
3.4.2. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
3.4.3. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
космического объекта по распоряжению государственных органов, кроме случаев, когда
уничтожение космического объекта осуществлено по команде, направленной с пульта управления
космическим объектом если дальнейшее использование (эксплуатация) данного космического
объекта привела бы к его падению на незапланированном участке, что сделало бы невозможным
его повторное использование (эксплуатацию) или могло привести к причинению вреда третьим
лицам).
3.4.4. Воздействия радиации от ядерного взрыва или радиоактивного заражения,
происшедшего в результате использования ядерной энергии, транспортировки или хранения
радиоактивных материалов.
3.4.5. Кражи комплектующих изделий, террористических актов и иных умышленных
действий третьих лиц.
3.4.6. Износа, коррозии, конструктивных дефектов, неисправностей электронного и иного
оборудования космического объекта.
3.4.7. Использования космического объекта в целях, не обусловленных в договоре
страхования, или вне согласованного района использования (эксплуатации), указанного в договоре
(полисе) страхования, если это не вызвано действием непреодолимой силы.
3.4.8. Механического повреждения,
разрыва электропроводки, гидравлических и
пневматических соединений в ходе нормального использования (эксплуатации) космического
объекта и связанных с ним устройств, если это не повлекло за собой повреждения других частей
космического объекта.
3.4.9. Халатного отношения членов экипажа пилотируемого космического объекта или
персонала, выполняющего обязанности по эксплуатации космического объекта, приведшего к
аварии (происшествию, катастрофе), если это доказано соответствующим федеральным органом
исполнительной власти, иными специализированными экспертными организациями, комиссиями и
т.д.
3.5. В соответствии с настоящими Правилами не подлежат возмещению неполученные
Страхователем (Выгодоприобретателем, третьим лицом) доходы, которые он получил бы при
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная
выгода).
3.6. В договоре страхования по соглашению сторон могут быть предусмотрены и иные
исключения из страхования в зависимости от степени риска и иных обстоятельств, оцениваемых
Страховщиком при заключении договора страхования.
4. СТРАХОВАЯ СУММА
4.1. Страховой суммой является определенная договором страхования денежная сумма,
исходя из которой устанавливаются размеры страховой премии и страховой выплаты.
4.2. Страховая сумма по договору страхования определяется соглашением Страхователя
со Страховщиком.
4.3. Страховая сумма космического объекта не должна превышать его действительной
стоимости (страховой стоимости). Такой стоимостью для космического объекта считается его
действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора страхования.
4.4. Страховые суммы устанавливаются исходя из следующей оценки:
- по космическому объекту – балансовой стоимости (включая затраты на проектирование,
изготовление, доставку к месту старта, монтаж, проведение предстартовых испытаний и проверок
и т.п.), за вычетом амортизации, стоимости, установленной на основании документов, выданных
организацией, являющейся изготовителем космической техники, стоимости, установленной на
основании заключения независимой оценочной организации;
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- по ракетно-космическому носителю – балансовой стоимости или стоимости,
установленной на основании документов, выданных организацией, являющейся изготовителем
космической техники, стоимости, установленной на основании заключения независимой
оценочной организации.
4.5. Страховая сумма по специальному оборудованию, установленному на космических
объектах определяется на основании бухгалтерских документов о балансовой стоимости
оборудования, иных документов, свидетельствующих о действительной стоимости оборудования
на день заключения договора страхования, включая документы заводов - изготовителей.
4.6. При заключении генерального полиса 5 страховая сумма определяется исходя из
средней стоимости космических объектов по данным за предшествующий год (период), на
основании независимой оценочной организации или согласно графику запусков космических
объектов.
4.7. Договором страхования страховая сумма может быть установлена ниже страховой
стоимости (неполное имущественное страхование).
При таком условии Страховщик с
наступлением страхового случая обязан возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) часть
понесенных последним убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой
стоимости.
Договором может быть предусмотрен более высокий размер страхового возмещения, но не
выше страховой стоимости (ч.2 ст. 949 ГК РФ).
4.8. Если космический объект застрахован 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 страховую стоимость.
4.9. Если страховая сумма, указанная в договоре страхования, превышает страховую
стоимость, договор является недействительным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не
подлежит.
4.10. Если страховая сумма превысила страховую стоимость 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.
4.11. Если завышение страховой суммы явилось следствием обмана со стороны
Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания договора страхования
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму
полученной им от Страхователя страховой премии.
4.12. Страховые суммы в отношении расходов по спасанию космического объекта; на
поисковые и аварийно-спасательные работы, по ликвидации последствий аварии (происшествия,
катастрофы) при осуществлении космической деятельности; по спасанию жизни и имущества
потерпевших третьих лиц, устанавливаются сторонами в договоре страхования отдельной
страховой суммой или в размере части (доли) страховой суммы, приходящейся на данные виды
расходов.
4.13. Конкретный размер страховой суммы по договору страхования гражданской
ответственности определяется по соглашению сторон.
5

Генеральный полис - договор страхования, который заключается при систематическом страховании однородных
космических объектов (спутников связи, метеорологических, военных, иного назначения) на сходных условиях в течение
определенного срока (периода).
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4.14. В договоре страхования стороны могут устанавливать предельные суммы выплат
(лимиты ответственности Страховщика 6 ) страхового возмещения по каждому страховому случаю
(аварии, происшествию, катастрофе), видам вреда (жизни, здоровью и/или имуществу третьих
лиц).
4.15. Выплаты страхового возмещения не могут превышать
договором страхования страховой суммы или лимита ответственности.

величину установленной

4.16. Если при наступлении страхового случая выплаченное страховое возмещение
окажется менее размера страховой суммы, определенной договором страхования, то после
произведенной выплаты действие договора страхования продолжается, а страховая сумма
уменьшается на размер страховой выплаты. В этом случае по желанию Страхователя страховая
сумма может быть восстановлена путем заключения на условиях настоящих Правил
дополнительного соглашения на оставшийся срок страхования с уплатой соответствующей части
страховой премии. Дополнительное соглашение оформляется сторонами в том же порядке и в той
же форме, что и договор страхования.
5. ФРАНШИЗА
5.1. В договоре страхования может быть предусмотрена франшиза, которая различается на
условную и безусловную.
При условной франшизе Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если
его размер не превышает франшизу.
При безусловной франшизе ответственность Страховщика определяется размером убытка
за минусом франшизы.
Франшиза определяется обеими сторонами в процентном отношении к страховой сумме
или в абсолютной величине.
5.2. Если одним страховым случаем вызвано несколько убытков, то установленная в
договоре страхования франшиза вычитается из суммы страхового возмещения только один раз.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ).
СТРАХОВОЙ ТАРИФ
6.1. Под страховой премией понимается плата за страхование, которую Страхователь
обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте Российской
Федерации.
6.2. При заключении конкретного договора страхования Страховщик применяет
рассчитанные им по каждому страховому риску базовые страховые тарифы (Приложение 1 к
настоящим Правилам), определяющие страховую премию, взимаемую с единицы страховой
суммы.
Основываясь на базовых тарифных ставках, Страховщик, в каждом конкретном случае при
заключении договора страхования, для определения степени страхового риска и учета
особенностей имущественных интересов конкретного лица вправе применять к базовым
тарифным ставкам повышающие и понижающие коэффициенты, указанные в Приложении 1 к
настоящим Правилам.
Наличие минимальных и максимальных значений повышающих / понижающих
коэффициентов позволяет Страховщику более полно учитывать вид космического объекта, его
особенности, возможные факторы риска и определять наиболее реальную тарифную ставку по

6

Лимит ответственности (термин, широко применяемой в международной практике страхования) – страховая сумма,
устанавливаемая в договоре страхования по каждому страховому случаю (аварии, происшествию, катастрофе), видам вреда (жизни,
здоровью и/или имуществу третьих лиц). При наступлении страхового случая страховая выплата производится в пределах лимита
ответственности.
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конкретному договору страхования, что является одним из условий обеспечения финансовой
устойчивости Страховщика.
В связи с отсутствием какой-либо утвержденной методики (рекомендаций)
экономического обоснования повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых при
определении конкретного страхового тарифа по конкретному договору добровольного
страхования, их минимальные и максимальные значения, а также основные факторы риска,
указанные в Приложении 1 к настоящим Правилам, определены экспертным путем с учетом
многолетней практики применения системы повышающих (понижающих) коэффициентов
российскими страховыми организациями.
6.3. Основанием для применения Страховщиком повышающих или понижающих
коэффициентов (Приложение № 1 к настоящим Правилам) являются результаты проведенной им
оценки страхового риска, осуществляемой на основании: информации и документов,
представленных Страхователем с заявлением на страхование, как из числа указанных в настоящих
Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком; информации, самостоятельно
полученной
Страховщиком; заключений экспертов и оценщиков, которые позволяют
Страховщику в совокупности выявить факторы риска, повышающие или понижающие вероятность
наступления страхового случая по каждому из страховых рисков, включаемых в договор
Страхования, определить особенности страхуемого космического объекта.
При наличии факторов риска увеличивающих вероятность наступления страхового события
по конкретному страховому риску (рискам) Страховщик применяет к базовой тарифной ставке
повышающие коэффициенты (конкретное значение определяется исходя из вида, количества и
значимости факторов риска по своему воздействию на наступление страхового случая), а при
отсутствии факторов риска или их незначительном влиянии на наступление страхового случая,
Страховщик применяет к базовой тарифной ставке понижающие коэффициенты.
При этом Страховщик руководствуется правом, предоставленным ему Гражданским
кодексом РФ и Законом Российской Федерации “Об организации страхового дела в Российской
Федерации” на оценку страхового риска.
6.4. При заключении договора страхования в соответствии с настоящими Правилами
Страховщик осуществляет комплекс последовательных действий, направленных на определение
степени страхового риска, а именно: анализируется информация и изучаются документы,
представленные Страхователем вместе с заявлением на страхование, как из числа указанных в
настоящих Правилах, так и дополнительно запрошенных Страховщиком, характеризующих
техническое состояние космического объекта, его действительную стоимость, наличие факторов
риска; привлекает экспертов для оценки состояния космического объекта и вероятности
наступления страхового события по каждому из страховых рисков, включаемых в договор
страхования; самостоятельно получает дополнительную информацию, статистические данные в
организациях, располагающих такой информацией, о Страхователе и страхуемом космическом
объекте; на основе полученных результатов делает вывод о степени страхового риска (вероятности
наступления страхового события), принимает решение о страховании/ отказе в страховании,
применении к базовой тарифной ставке повышающих или понижающих коэффициентов.
6.5. Конкретный размер страхового тарифа определяется договором страхования по
соглашению сторон.
6.6. По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия
уплачивается единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1
месяц - 25%, 2 месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7
месяцев - 75%, 8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
При заключении договора страхования на один запуск космического объекта страховая
премия уплачивается в размере не менее 35% от суммы годовой страховой премии с учетом
факторов, существенно влияющих на степень риска: вид космического объекта, характер и
назначение запуска (научно-исследовательский, метеорологический, связи, коммерческий и т.д.),
продолжительность полета и т.д.
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6.7. Страховая премия по договору страхования уплачивается Страхователем путем
наличного или безналичного расчета.
Страховая премия по договору страхования, заключенному на 1 год, может уплачиваться
единовременным платежом или в рассрочку.
Порядок уплаты страховой премии определяется в договоре страхования.
Страхователь обязан уплатить Страховщику страховую премию в 5-ти дневный срок (если
иное не предусмотрено договором страхования) после подписания сторонами договора
страхования.
Днем уплаты страховой премии считается:
- при безналичной оплате - день поступления страховой премии на расчетный счет
Страховщика;
- при наличной оплате - день уплаты страховой премии наличными деньгами в кассу
Страховщика.
6.8. При неуплате страховой премии в установленный договором страхования срок не
признаются страховыми случаями убытки, возникшие с момента возникновения и до 24 часов дня
погашения задолженности Страхователя перед Страховщиком.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса, внесение
которого по согласованию сторон отсрочено, Страховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму отсроченного страхового взноса.
.
7. СРОК СТРАХОВАНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
7.1. Договор страхования заключается на срок от 1 до 12 месяцев или на один запуск.
7.2. Для заключения договора страхования Страхователь представляет Страховщику
письменное заявление (Приложение 4 к настоящим Правилам).
7.3. Вместе с заявлением Страхователь должен предъявить по требованию Страховщика
следующие документы (или их копии):
- лицензию на осуществление космической деятельности;
- сертификат на космический объект, характеризующий его соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации;
- свидетельство о государственной регистрации космического объекта;
- перечень космических объектов, представляемых на страхование;
- сведения о космонавтах и членах экипажей пилотируемых космических объектов (при
страховании пилотируемых космических объектов);
- документы, свидетельствующие о принадлежности (право собственности, хозяйственного
ведения, оперативного управления) космического объекта и его действительной стоимости.
Страхователь обязан дать ответы на все вопросы, поставленные ему Страховщиком в
отношении представляемого на страхование космического объекта.
7.4. При заключении договора страхования Страховщик вправе производить осмотр
представляемого на страхование космического объекта (при соблюдении необходимых условий
конфиденциальности, предусмотренных действующим законодательством), а при необходимости
назначает экспертизу в целях установления его действительной стоимости. При этом оценка
страхового риска Страховщиком не является обязательной для Страхователя, который вправе
доказывать иное.
7.5. При заключении договора страхования между Страхователем и Страховщиком должно
быть достигнуто соглашение по следующим существенным условиям:
- об объекте страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
- о размере страховой суммы;
- о сроке действия договора.
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7.6. Договор страхования заключается в письменной форме и оформляется путем
составления договора страхования, подписанного сторонами, и/или вручения Страховщиком
Страхователю страхового полиса, подписанного Страховщиком (Приложения 2, 3 к настоящим
Правилам).
7.7. При заключении договора страхования Страхователь обязан сообщить Страховщику
известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления
(страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны
Страховщику. При этом существенными могут быть признаны обстоятельства, определенно
оговоренные Страховщиком в договоре страхования (страховом полисе) или в его письменном
запросе.
Если договор страхования заключен при отсутствии ответов Страхователя на какие-либо
вопросы Страховщика, Страховщик не может впоследствии требовать расторжения договора либо
признания его недействительным на том основании, что соответствующие обстоятельства не
были сообщены Страхователем.
7.8. 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 потребовать признания договора
недействительным
и
применения последствий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за
исключением случая, когда обстоятельства, о которых умолчал Страхователь, уже отпали.
7.9. Страхователь обязан в отношении каждого запуска космического объекта,
подпадающего под действие генерального полиса, сообщать Страховщику обусловленные таким
полисом сведения в предусмотренный Страховщиком срок, а если данный срок не предусмотрен,
то Страхователь обязан сообщить о таких сведениях незамедлительно по их получении.
Страховщик обязан выдавать Страхователю по каждому запуску космического объекта,
подпадающему под действие генерального полиса, страховые полисы.
В случае несоответствия содержания страхового полиса генеральному предпочтение
отдается страховому полису.
7.10. Договор страхования вступает в силу со дня уплаты Страхователем страховой
премии, если договором не предусмотрено иное 7 .
При страховании на срок ответственность Страховщика по договору страхования
начинается со дня поступления страховой премии на расчетный счет Страховщика (или уплаты в
кассу Страховщика наличными деньгами) и заканчивается в 24 часа числа, указанного в договоре
страхования.
При страховании космического объекта (или ракетно-космического носителя) на один
запуск ответственность Страховщика начинается в момент начала транспортировки космического
объекта (или ракетно-космического носителя) к месту старта, при условии оплаты Страхователем
страховой премии, и оканчивается в день и час, указанные в договоре страхования, или в момент
выхода космического объекта, выводимого на орбиту данным ракетно-космическим носителем, на
расчетную орбиту, в зависимости от того, какое событие наступило раньше.
7.10. Условия, содержащиеся в настоящих Правилах страхования и не включенные в текст
договора страхования (страхового полиса), обязательны для Страхователя, если в договоре
(страховом полисе) прямо указывается на применение таких Правил и сами Правила изложены в
одном документе с договором (страховым полисом) или на его оборотной стороне либо приложены
к нему. В последнем случае вручение Страхователю при заключении договора Правил страхования
должно быть удостоверено записью в договоре.

7

Договор страхования может быть приостановлен, если действие лицензии на осуществление космической деятельности
приостановлено или она аннулирована по решению Роскосмоса в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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7.11. Согласно гражданскому законодательству при заключении договора страхования
Страхователь и Страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных
положений Правил страхования и о дополнении Правил в соответствии с п. 10 ст. 32 Закона РФ
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”.
8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
8.1. Договор страхования прекращается в случаях:
8.1.1. Истечения срока его действия (в 24 часа 00 минут дня, определенного договором в
качестве даты окончания срока его действия, или в иной срок, предусмотренный договором
страхования).
8.1.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по договору в полном
объеме.
8.1.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные договором сроки, если
договором страхования не предусмотрено иное.
8.1.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, за исключением случаев правопреемства или
замены Страхователя по соглашению сторон.
8.1.5.
Ликвидации
Страховщика
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
8.1.6. Принятия судом решения о признании договора страхования недействительным.
8.2. Договор страхования может быть прекращен до наступления срока, на который он был
заключен, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
К таким обстоятельствам, в частности, относится гибель застрахованного космического
объекта по причинам иным, чем наступление страхового случая.
При досрочном прекращении договора страхования по обстоятельствам, иным, чем
страховой случай, Страховщик имеет право на часть страховой премии, пропорционально времени,
в течение которого действовало страхование.
8.3. 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 страховая премия не подлежит возврату, если
договором не предусмотрено иное (конкретный размер части страховой премии, подлежащей в
данном случае возврату Страхователю, определяется Страховщиком в каждом конкретном случае с
учетом срока действия договора, наличия или отсутствия в этот период выплат).
8.4. Изменение и расторжение сторонами договора осуществляется
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации (глава 29 ГК РФ).

в

порядке,

8.5. Договор страхования может быть признан недействительным с момента его
заключения по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также если он ставит Страхователя в худшее положение по сравнению с тем, которое
предусмотрено законодательством Российской Федерации или договор заключен после
наступления страхового случая или объектом страхования является имущество, подлежащее
конфискации на основании вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
Признание договора страхования недействительным осуществляется в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
8.6. В случае отзыва лицензии Страховщик, в течение месяца со дня вступления в силу
данного решения органа страхового надзора, уведомляет Страхователя об отзыве лицензии, о
досрочном прекращении договора страхования и/или о передаче обязательств, принятых по
договору страхования (страхового портфеля), с указанием страховщика, которому данный
портфель может быть передан.
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Обязательства по договору страхования, по которому отношения сторон не урегулированы,
по истечении трех месяцев со дня вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве
лицензии подлежат передаче другому страховщику в порядке, установленном Законом РФ “Об
организации страхового дела в Российской Федерации”.
9. ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА
9.1. В период действия договора страхования Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщить Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти изменения могут
существенно повлиять на увеличение страхового риска (изменение обстоятельств признается
существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях).
9.2. После получения информации об увеличении страхового риска Страховщик вправе
потребовать изменения условий договора страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению риска.
Если Страхователь возражает против изменения условий договора страхования или
доплаты страховой премии, Страховщик вправе потребовать расторжения договора в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации. В частности,
соглашение о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, обязательства
сторон прекращаются с момента заключения соглашения о расторжении договора, а при его
расторжении в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о
расторжении договора.
Стороны не вправе требовать возвращения того,
что было
исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом.
9.3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) не сообщит Страховщику о значительных
изменениях в обстоятельствах, сообщенных при заключении договора, то в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации Страховщик вправе потребовать расторжения
договора и возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Страховщик не вправе требовать расторжения договора страхования, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
10.1. Страховщик имеет право:
10.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о космическом объекте и ее
достоверность в части, относящейся к страхованию.
10.1.2. При необходимости давать письменные рекомендации по уменьшению убытков.
Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности
Страховщика выплачивать страховое возмещение.
10.1.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки
страхового случая.
10.1.4. Производить осмотр космического объекта, пострадавшего при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая (при соблюдении необходимых условий
конфиденциальности, предусмотренных действующим законодательством). Страхователь не
вправе препятствовать в этом Страховщику.
10.1.5. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну.
10.1.6. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления
события.
10.2. Страховщик обязан:
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10.2.1. После получения страховой премии в 3-х дневный срок выдать Страхователю
страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил страхования, на основании которых
заключен договор страхования.
10.2.2. Оформить дополнительное соглашение к договору страхования (по желанию
Страхователя) при увеличении действительной (страховой) стоимости космического объекта.
10.2.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
10.3.1. Осмотреть поврежденный космический объект (или его остатки, если таковые
имеются), выяснить обстоятельства наступления события.
10.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события
страховым случаем в 15-ти дневный срок составить страховой акт 8 (аварийный сертификат),
определить размер убытков и произвести расчет суммы страхового возмещения.
10.3.3. Выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований) в
установленный настоящими Правилами срок.
10.4. Страхователь имеет право:
10.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.
10.4.2. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей).
10.4.3. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной.
10.4.4. Назначить экспертов, адвокатов по вопросам, связанным с наступлением события,
имеющего признаки страхового случая, определением размера убытков и сумм страхового
возмещения.
10.5. Страхователь обязан:
10.5.1. Уплатить страховую премию, в сроки и порядке, установленном настоящими
Правилами и договором страхования.
10.5.2. Сообщать Страховщику о существенных изменениях в степени риска в период
действия договора страхования, а также о всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данных объектов страхования.
10.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан:
10.6.1. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы, а также
уведомить Страховщика или его представителя, как только ему стало известно о наступлении
события. Если договором предусмотрен срок и(или) способ уведомления, оно должно быть сделано
в условленный срок указанным в договоре способом.
Несвоевременное уведомление Страховщика о случившемся дает последнему право
отказать в выплате страхового возмещения,
если не будет доказано, что Страховщик
своевременно узнал о наступлении события либо что отсутствие у Страховщика сведений об этом
не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое возмещение.
10.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
10.6.3. До прибытия представителя Страховщика (аварийного комиссара) и составления им
страхового акта (аварийного сертификата) принять все возможные меры по обеспечению
сохранности поврежденного (уничтоженного) в результате происшествия, аварии или катастрофы 9
космического объекта, его составных частей и обломков, а также документации, относящейся к
разработке, испытаниям, производству, ремонту и использованию (эксплуатации) этого
космического объекта и обеспечению его полета.
8

Срок составления страхового акта (аварийного сертификата) может быть увеличен до 30-ти дней при особо сложных
обстоятельствах наступления события, а также в случаях, если событие произошло за пределами территории Российской Федерации.
9
Происшествия, аварии и катастрофы при осуществлении космической деятельности подлежат расследованию, порядок
которого определяется законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- 16 -

10.6.4. Предоставить Страховщику все документы и материалы по вопросам, связанным
с наступившим событием.
10.6.5. Сообщить Страховщику о всех заключенных договорах страхования в отношении
данного космического объекта.
10.6.6. Принять меры, предусмотренные действующим законодательством, по
осуществлению права требования к лицу, виновному в причинении убытков.
10.6.7. Принять все возможные меры по спасанию жизни граждан, подвергшихся
опасности, и их имущества.
10.6.8. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении вреда по наступившему событию.
10.6.9. Не оплачивать убытки, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика.
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКА И СУММЫ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ (СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ)
11.1. Согласно настоящим Правилам под убытками понимаются расходы, которые лицо,
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).
11.2. В 5-ти дневный срок с момента наступления события, имеющего признаки страхового
случая, Страхователь должен представить заявление по установленной форме Страховщиком
форме (Приложение 5 к настоящим Правилам).
11.3. После получения от Страхователя сообщения и заявления о происшедшем событии
Страховщик осуществляет следующие действия:
11.3.1. Устанавливает факт наступления события, имеющего признаки страхового случая:
проверяет соответствие приведенных в заявлении Страхователя сведений (время, место,
координаты, обстоятельства события и т.д.) условиям договора страхования и настоящим
Правилам; определяет факт и причины возникновения события, вследствие которого были
причинены убытки (на основании документов соответствующих организаций); проверяет, было
ли происшедшее событие и наступившие убытки предусмотрены договором страхования;
определяет необходимость привлечения экспертов, аварийных комиссаров, осуществляет иные
действия, направленные на установление факта наступления события.
11.3.2. При признании события страховым случаем определяет размер убытков, страховой
выплаты, составляет акт о страховом случае (страховой акт) и с учетом этого принимает решение
о выплате страхового возмещения.
11.4. При требовании страхового возмещения Страхователь обязан представить договор
(полис) страхования, документы, свидетельствующие об интересе в застрахованном космическом
объекте и о праве владения, пользования, распоряжения космическим объектом, иные документы,
подтверждающие наличие страхового интереса, а также следующие документы:
11.4.1. Для доказательства наступления события - акт о факте наступления события,
документы специально уполномоченных органов, осуществляющих расследование происшествия,
аварии или катастрофы космического объекта, включая документы документы федерального
органа исполнительной власти по космической деятельности (Роскосмоса), другие официальные
акты и документы, подтверждающие факт наступления события.
11.4.2. Для доказательства размера претензии по убыткам - акты осмотра космического
объекта (или его остатков) экспертом, аварийным комиссаром, акты и заключения экспертизы,
оценки и иные документы, составленные согласно законам того места, где определяется факт
причинения убытков.
11.5. При отсутствии судебного спора между сторонами размер причиненных в результате
наступления страхового случая убытков определяется экспертами Страховщика на основании
заявления Страхователя, страхового акта (аварийного сертификата), документов по наступившему
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событию, представленных Страхователем и полученных от компетентных органов, заключений
специальных комиссий по расследованию причин происшествия, аварии или катастрофы, исходя
из стоимости пострадавшего космического объекта на момент заключения договора страхования.
Кроме того, к заявлению Страхователя должны быть приложены договор (полис)
страхования и следующие документы по требованию Страховщика:
11.5.1. При пожаре на космическом объекте - акты и заключения комиссий, созданных
организацией, осуществляющей управление космическими объектами 10 , государственных,
экспертных и иных комиссий созданных в целях расследования происшествия (аварии,
катастрофы), документы федерального органа исполнительной власти по космической
деятельности (Роскосмоса), иные документы, подтверждающие факт наступления события и
размер причиненных убытков.
11.5.2. При аварии систем энергоснабжения, управления или иных систем,
обеспечивающих жизнеобеспечение и нормальный режим использования (эксплуатации)
космического объекта - акты и заключения комиссий, созданных организацией, осуществляющей
управление космическими объектами, государственных, экспертных и иных комиссий созданных в
целях расследования происшествия (аварии, катастрофы), документы федерального органа
исполнительной власти по космической деятельности (Роскосмоса), документы поисковых и
аварийно-спасательных служб, отчеты, записки и иные документы, свидетельствующие о
наблюдениях космонавтов и членов экипажа пилотируемого космического объекта, иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков.
11.5.3. При уничтожении космического объекта по команде, направленной с пульта
управления - акты и заключения комиссий, созданных организацией, осуществляющей
управление космическими объектами, государственных, экспертных и иных комиссий созданных в
целях расследования происшествия (аварии, катастрофы), документы федерального органа
исполнительной власти по космической деятельности (Роскосмоса), документы поисковых и
аварийно-спасательных служб, документы, свидетельствующие о факте команды, направленной с
пульта управления, причинах необходимости такой команды, иные документы, подтверждающие
факт наступления события и размер причиненных убытков.
11.5.4. При аварии ракетно-космического носителя на старте - акты и заключения
комиссий, созданных организацией, осуществляющей управление космическими объектами,
государственных, экспертных и иных комиссий созданных в целях расследования происшествия
(аварии, катастрофы), документы федерального органа исполнительной власти по космической
деятельности (Роскосмоса), документы аварийно-технических и аварийно-спасательных служб,
документы наземных служб космической инфраструктуры, свидетельствующие об аварии, иные
документы, подтверждающие факт наступления события и размер причиненных убытков.
11.5.5. При невыведении космического объекта на расчетную орбиту - акты и
заключения комиссий, созданных организацией, осуществляющей управление космическими
объектами, государственных, экспертных и иных комиссий созданных в целях расследования
наступления события, документы федерального органа исполнительной власти по космической
деятельности (Роскосмоса), иные документы, подтверждающие факт наступления события и
размер причиненных убытков.
11.5.6. Для доказательства размера вреда, причиненного:
- жизни и здоровью третьих лиц - заключения медицинских учреждений, решения
соответствующих органов государственной службы медико-социальной экспертизы, органов
социального обеспечения, компетентных органов, письменные претензии потерпевших лиц к
Страхователю с приложением расчета убытков в связи с причинением вреда жизни и здоровью,
иные документы, свидетельствующие о размере причиненного вреда и произведенных расходах;
- имуществу третьих лиц - документы компетентных органов и специализированных
служб (пожарных, поисковых, аварийно-спасательных, правоохранительных), государственных,
производственно-экспертных и ведомственных комиссий, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти по космической
деятельности (Роскосмоса), письменные претензии потерпевших третьих лиц к Страхователю с
приложением описи поврежденного (уничтоженного) имущества и расчета убытков и т.д.

10

Управление космическими объектами Российской Федерации на всех этапах от их запуска до завершения полета
осуществляют организации, ответственные за использование (эксплуатацию) этих объектов.
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11.5.7. Иные документы, свидетельствующие о факте наступления события,
произведенных расходах, счета по убытку, другие документы, необходимые Страховщику для
определения размера убытков и страхового возмещения, в частности, Акт проведения
расследования причин и обстоятельств аварии, происшествия или катастрофы (страхового случая)
специальной комиссии, созданной для расследования причин аварии, происшествия или
катастрофы (в Акте отражаются причины и обстоятельства аварии, происшествия, катастрофы,
размер причиненных убытков застрахованному космическому объекту и вреда жизни, здоровью
и/или имуществу третьих лиц, допущенные нарушения требований безопасности космической
деятельности, виновные в нарушении требований); заключения специализированных экспертных
организаций, специалистов, представляющих научно-исследовательские и проектные организации
в области космической деятельности.
11.6. Для определения размера убытков могут быть приглашены независимые эксперты,
оплата услуг которых производится за счет пригласившей стороны.
В случае недостаточности перечисленных документов для признания происшедшего
события страховым случаем и определения размера убытков Страховщик вправе запрашивать
сведения, связанные с событием, у федерального органа исполнительной власти по космической
деятельности (Роскосмоса), иных компетентных органов, служб (специализированных аварийнотехнических, аварийно-спасательных и т.д.), предприятий, учреждений и организаций,
располагающих информацией об обстоятельствах наступившего события, самостоятельно
выяснять причины и обстоятельства причиненных убытков, а также осуществлять иные действия в
зависимости от причин, характера и последствий наступившего события.
11.7. После получения всех необходимых документов и сведений о наступившем событии
Страховщик принимает решение о признании события страховым, страховой выплате или отказе в
выплате страхового возмещения.
11.8. Если Страховщик признает наступившее событие страховым случаем и при
отсутствии судебного спора между сторонами, он, на основании заявления, документов,
представленных Страхователем, а также дополнительно полученных им документов, составляет
страховой акт (Приложение 6 к настоящим Правилам), в котором указываются обстоятельства
страхового случая, обоснование произведенных расчетов размера причиненных убытков, размер
суммы страхового возмещения, подлежащей выплате Страхователю, Выгодоприобретателю или
потерпевшим третьим лицам.
Страховой акт не составляется, если при проверке заявления Страхователя установлено,
что заявленный убыток наступил не в результате страхового случая. В этом случае Страховщик
направляет Страхователю письменное уведомление с указанием причин непризнания
наступившего события страховым случаем и принятом решении об отказе в выплате страхового
возмещения.
11.9. При страховании космических объектов и ракетно-космических носителей под
убытками, в соответствии с настоящими Правилами, понимается стоимость уничтоженного или
поврежденного космического объекта или ракетно-космического носителя в результате
наступления события, признанного страховым случаем. Если в результате повреждения,
космический объект утратил часть своих полезных функций или срок его функционирования
сократился, а ремонт невозможен или нецелесообразен то убытком будет считаться
соответствующее снижение стоимости такого космического объекта.
11.10. Возмещение убытков производится при уничтожении или повреждении
космического объекта или ракетно-космического носителя в результате страхового случая, исходя
из ответственности Страховщика, но не может превышать размера прямых убытков
застрахованному имуществу. При неполном имущественном страховании страховое возмещение
исчисляется в таком проценте от суммы убытков, в каком это имущество было застраховано, но не
более страховой суммы.
11.11. Основой для определения суммы страхового возмещения является действительная
стоимость застрахованного имущества (космического объекта или ракетно-космического
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носителя), определяемая на основании документов, представленных Страхователем, документов,
выданных организацией, являющейся изготовителем космической техники, или заключения
(экспертной оценки) специализированной оценочной фирмы.
11.12. Возмещение в размере полной страховой суммы, определенной договором
страхования, выплачивается в следующих случаях:
11.12.1. При полной фактической гибели 11 космического объекта (космический объект
полностью уничтожен или безвозвратно утерян для Страхователя).
11.12.2. При полной конструктивной гибели 12 космического объекта (восстановление или
ремонт космического объекта экономически нецелесообразны).
11.13. Подлежит возмещению стоимость ремонта в размере суммы расходов, необходимых
для приведения космического объекта в состояние, в котором он находился в момент заключения
договора страхования, причем стоимость устранения повреждений отдельных частей возмещается
без скидки на износ.
11.14. Если в результате страхового случая космический объект должен будет доставлен к
месту ремонта, то возмещению подлежат разумные и целесообразные расходы по его доставке к
месту ремонта.
11.15. При продаже космического объекта Страхователь имеет право на возмещение
убытков, происшедших в результате страхового случая, если ремонт по устранению повреждений
не производился.
11.16. Размер страхового возмещения устанавливается с учетом франшизы, определенной в
договоре страхования.
11.17. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) получил возмещение за убыток от
третьих лиц, то Страховщик выплачивает страховое возмещение в пределах разницы между
суммой убытков и суммой, полученной от третьих лиц.
11.18. При наличии судебного спора между сторонами в связи с наступившим событием
размеры убытков и страхового возмещения определяются на основании вступившего в законную
силу решения суда.
11.19. Если на момент наступления страхового случая в отношении застрахованного
космического объекта действовали также договоры страхования, заключенные с другими
страховщиками, то Страховщик несет ответственность пропорционально страховым суммам в
соответствии с условиями всех действующих договоров.
11.20. В случае причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц Страховщик определяет
размер убытков на основании заявления Страхователя, вступившего в законную силу решения
суда, претензионных документов к Страхователю со стороны потерпевших третьих лиц;
заключений экспертов-медиков либо решений соответствующих органов государственной службы
медико-социальной экспертизы об установлении степени длительной или постоянной утраты
потерпевшим профессиональной или общей трудоспособности, нуждаемости в дополнительных
видах лечения и расходов.
Доказательствами причинения вреда здоровью потерпевших могут также являться
постановления органов дознания или предварительного следствия, материалы органов социального
обеспечения, документы потерпевших лиц, свидетельствующие о произведенных ими расходах на
лечение и восстановление здоровья.

11

Полная фактическая гибель - утрата, гибель или уничтожение застрахованного космического объекта при технической
невозможности его восстановления.
12
Полная конструктивная гибель - фактически частичное повреждение или полная гибель космического объекта, когда
расходы по его восстановлению до состояния, предшествовавшего страховому случаю экономически нецелесообразны, т.к. превышают
страховую сумму, установленную договором страхования.
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11.21. При причинении вреда жизни и здоровью личности (потерпевших третьих лиц)
возмещению подлежит:
11.21.1.
Заработок,
которого
потерпевший
лишился
вследствие
потери
трудоспособности или уменьшения ее в результате причиненного увечья или иного повреждения
здоровья.
Определение размера подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка
(дохода) осуществляется в соответствии с гражданским законодательством.
В частности, размер заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему
месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им
трудоспособности (профессиональной или общей). В состав утраченного заработка (дохода)
потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым
договорам, как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным
налогом.
При определении размера утраченного заработка (дохода), пенсия по инвалидности,
назначенная третьему лицу в связи с увечьем или другим повреждением здоровья, иные подобные
выплаты, назначенные как до, так и после причинения вреда здоровью, а также заработок (доход),
получаемый после повреждения здоровья, не засчитываются в счет возмещения вреда.
В случае причинения вреда несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, не
имеющему заработка (дохода), возмещению подлежит, помимо расходов, вызванных
повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности.
Если на момент повреждения его здоровья он имел заработок, то вред возмещается исходя из
размера этого заработка.
11.21.2. Дополнительные расходы, вызванные повреждением здоровья: расходы на лечение
(определяются на основании счетов медицинских учреждений), дополнительное питание (на
основании справки медицинского учреждения о рационе дополнительного питания и справки о
ценах на продукты), приобретение лекарств (по предъявленным рецептам и чекам), санаторнокурортное лечение, включая стоимость проезда к месту лечения и обратно (санаторно-курортные
путевки, проездные документы), приобретение специальных транспортных средств (в пределах
стоимости того транспортного средства, которое показано соответствующим органом
государственной службы медико-социальной экспертизы), специальный медицинский уход,
протезирование (счета медицинских учреждений), подготовку к другой профессии (счета учебных
заведений о затратах на обучение).
11.21.3. Часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились
нетрудоспособные лица, состоявшие на его иждивении или имевшие право на получение от него
содержания.
11.21.4. Расходы на погребение. Расходы на погребение определяются Страховщиком на
основании представленных родственниками потерпевшего документов (счета паталого анатомических учреждений и ритуальных фирм об оплате оказанных услуг по погребению) в
пределах лимитов ответственности, установленных договором страхования.
11.22. Определение размера убытков, причиненных страховым случаем имуществу третьих
лиц, Страховщик осуществляет на основании Акта расследования причин аварии, происшествия,
катастрофы с использованием материалов Страхователя, потерпевших третьих лиц, а также
заключений государственных, ведомственных или региональных комиссий (субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления), созданных для расследования причин и
последствий аварии, федерального органа исполнительной власти по космической деятельности
(Роскосмоса), материалов независимых экспертов и экспертных комиссий.
11.23. Необходимые расходы Страхователя по спасанию космического объекта, жизни и
имущества потерпевших третьих лиц, а также на поисковые и аварийно-спасательные работы, по
ликвидации последствий аварии (происшествия, катастрофы) Страховщик определяет в размере
фактических расходов, но не более страховой суммы / лимита ответственности, установленных
договором страхования, на основании заявления и документов, представленных Страхователем для
подтверждения характера совершенных им действий по спасанию космического объекта и размера
понесенных при этом расходов (материалы (акты, заключения) компетентных органов, расчеты,
калькуляции на выполнение работ, акты, счета, бухгалтерские и банковские документы и др.).
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11.24. Размер страхового возмещения исчисляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации с учетом франшизы и других условий договора между
Страховщиком и Страхователем.
12. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
12.1. Страховая выплата - денежная сумма, установленная договором страхования и
выплачиваемая Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю, третьим лицам) при
наступлении страхового случая.
12.2. При признании наступившего события страховым случаем выплата страхового
возмещения осуществляется Страховщиком в соответствии с договором (полисом) страхования на
основании:
- заявления Страхователя на страховую выплату (Приложения 7 и 8 к настоящим
Правилам);
- страхового акта;
- документов органов исполнительной власти в области космической деятельности, иных
компетентных органов, подтверждающих факт наступления события и размер причиненных
убытков, включая документы, свидетельствующие о характере и степени причиненных убытков
(аварийного сертификата, экспертного заключения, актов и т.д.);
- документов, подтверждающих проведение и оплату ремонта космического объекта,
выданных соответствующей организацией;
- документов, подтверждающих право владения, пользования, распоряжения космическим
объектом;
- документа, удостоверяющего личность (для Страхователя, Выгодоприобретателя физического лица);
- письменной претензии потерпевшего лица о возмещении причиненного вреда;
- документов, представленных Страхователем, органами и комиссиями, осуществляющими
расследование наступившего события, включая документы, представленные потерпевшими
лицами, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного убытка
(вреда);
- документа, удостоверяющего личность потерпевшего лица (в случае смерти потерпевшего
наследники подтверждают свои права в установленном законодательством порядке);
- решения суда, при разрешении спора в судебном порядке;
- иных документов, оговоренных сторонами при заключении договора страхования, или в
зависимости от причины и характера наступившего события.
12.3. Страховщик производит выплату страхового возмещения (или сообщает об отказе в
выплате при наличии оснований) 30-ти рабочих дней со дня подписания страхового акта или
вступления в законную силу решения суда.
12.4. Страховая выплата по договорам страхования производится в валюте Российской
Федерации.
12.5. Выплата страхового возмещения производится:
12.5.1. При повреждении или уничтожении космического объекта - Страхователю
(Выгодоприобретателю).
12.5.2. При причинении вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц потерпевшим третьим лицам (физическим и юридическим, понесшим убытки в результате
наступления страхового случая).
Если после определения размера убытков и суммы страхового возмещения Страхователь по
согласованию со Страховщиком самостоятельно компенсирует причиненный им ущерб
потерпевшим лицам в требуемом размере, то выплата страхового возмещения производится
непосредственно Страхователю после предоставления им Страховщику соответствующих
документов.
12.6. По договору страхования, предусматривающему страхование гражданской
ответственности Страхователя, выплата страхового возмещения в пределах оговоренной
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договором страхования страховой суммы (лимита ответственности) производится в соответствии
со следующими приоритетами:
12.6.1. Вред жизни и здоровью третьих лиц.
12.6.2. Ущерб, причиненный имуществу третьих лиц (граждан).
12.6.3. Ущерб, причиненный имуществу юридических лиц.
12.6.4. Расходы Страхователя по спасанию жизни и имущества потерпевших третьих лиц.
12.6.5. Расходы Страхователя на поисковые и аварийно-спасательные работы, по
ликвидации последствий аварии (происшествия, катастрофы).
12.7. Страховое возмещение выплачивается:
- физическим лицам путем перечисления денег на их счет в банке или наличными деньгами
либо почтовым переводом по их желанию;
- юридическим лицам путем перечисления на их расчетный счет в банке.
12.8. При появлении в течение срока исковой давности дополнительных факторов,
определяющих необоснованность выплаченной Страхователю суммы, она должна быть
возвращена Страховщику в течение 15 календарных дней с момента получения Страхователем
письменного требования о возврате.
12.9. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если:
12.9.1. Страхователь
(Выгодоприобретатель)
совершил
умышленные действия
(бездействие), направленные на наступление страхового случая.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения
по договору
страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, за причинение вреда жизни
или здоровью потерпевших, даже если вред причинен им по вине Страхователя или
Застрахованного (п. 2 ст. 963 ГК РФ).
12.9.2. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
страхования.
12.9.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение
убытков от лица, виновного в причинении этих убытков.
12.10. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком и сообщается
Страхователю в письменной форме с мотивированным обоснованием причин отказа.
Отказ Страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован Страхователем
в судебном порядке.
13. ПЕРЕХОД К СТРАХОВЩИКУ ПРАВ СТРАХОВАТЕЛЯ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКА (СУБРОГАЦИЯ)
13.1. К Страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах
выплаченной суммы право требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Условие договора, исключающее переход к Страховщику права требования к лицу,
умышленно причинившему убытки, ничтожно.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все документы и
доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком
перешедшего к нему права требования.
13.2. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к
лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или это стало невозможным по
вине Страхователя (Выгодоприобретателя), Страховщик освобождается от уплаты страхового
возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
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14. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
14.1. Иск по требованиям, вытекающим из договора комбинированного страхования
космических объектов, может быть предъявлен в сроки, предусмотренные гражданским
законодательством Российской Федерации.
14.2. Споры, возникающие при исполнении условий договора страхования, разрешаются
сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор разрешается в судебном
порядке.
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Приложение 1
к Правилам комбинированного страхования
космических объектов

РАЗМЕР БАЗОВЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК
(в % к страховой сумме на срок 1 год)
1) СТРАХОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
1. “С ответственностью за гибель и повреждение”
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по спасанию космического объекта - доля в тарифной
ставке
На поисковые и аварийно-спасательные работы, по ликвидации
последствий
аварии
(происшествия,
катастрофы)
при
осуществлении космической деятельности - доля в тарифной
ставке

2. “С ответственностью за повреждение”
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по спасанию космического объекта - доля в тарифной
ставке
На поисковые и аварийно-спасательные работы, по ликвидации
последствий
аварии
(происшествия,
катастрофы)
при
осуществлении космической деятельности - доля в тарифной
ставке

3. “С ответственностью только за полную гибель”
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Расходы по спасанию космического объекта - доля в тарифной
ставке
На поисковые и аварийно-спасательные работы, по ликвидации
последствий
аварии
(происшествия,
катастрофы)
при
осуществлении космической деятельности - доля в тарифной
ставке

ТАРИФНЫЕ
СТАВКИ
0,89

0,04

0,03

0,62

0,03

0,02

0,44

0,02

0,01
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2) СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЫЕ

ТАРИФНАЯ
СТАВКА

СЛУЧАИ

Причинение вреда жизни и здоровью (смерть, травма,
нетрудоспособность потерпевших третьих лиц (граждан),
включая:
- заработок,
которого потерпевший
лишился
вследствие потери трудоспособности или уменьшения ее в
результате причиненного увечья или иного повреждения
здоровья;
- дополнительные
расходы,
необходимые для
восстановления здоровья;
- часть заработка,
которого в случае смерти
потерпевшего лишились нетрудоспособные лица, состоявшие
на его иждивении или имевшие право на получение от него
содержания;
- расходы на погребение.
Причинение
физических лиц

вреда

имуществу

юридических

0,37

0,15
0,11

0,04
0,07

и/или

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
Расходы Страхователя на поисковые и аварийноспасательные работы, по ликвидации последствий аварии
(происшествия, катастрофы) при осуществлении космической
деятельности - доля в тарифной ставке
Необходимые расходы Страхователя по спасанию жизни
и имущества потерпевших третьих лиц - доля в тарифной ставке

0,46

0,04
0,02

По договорам, заключенным на срок менее одного года, страховая премия уплачивается
единовременно в следующих размерах от суммы годовой страховой премии: за 1 месяц - 25%, 2
месяца - 35%, 3 месяца - 40%, 4 месяца - 50%, 5 месяцев - 60%, 6 месяцев - 70%, 7 месяцев - 75%,
8 месяцев - 80%, 9 месяцев - 85%, 10 месяцев - 90%, 11 месяцев - 95%.
При заключении договора страхования на один запуск космического объекта страховая
премия уплачивается в размере не менее 35% от суммы годовой страховой премии с учетом
факторов, существенно влияющих на степень риска: вид космического объекта, характер и
назначение запуска (научно-исследовательский, метеорологический, связи, коммерческий и т.д.),
продолжительность полета и т.д.
Страховщик имеет право применять к настоящим тарифным ставкам повышающие или
понижающие коэффициенты, исходя из вида и массы космического объекта (повышающие от 1,1
до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9), назначения запуска (научно-исследовательский,
метеорологический, связи, коммерческий и т.д.) (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от
0,1 до 0,9), продолжительности полета (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9),
типа ракетно-космического носителя (повышающие от 1,1 до 3,0 или понижающие от 0,6 до 0,9),
места запуска и орбиты (повышающие от 1,1 до 2,0 или понижающие от 0,5 до 0,9), срока и
надежности эксплуатации конкретного космического объекта (повышающие от 1,1 до 3,0 или
понижающие от 0,6 до 0,9), иных обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска (повышающие от 1,1 до 5,0 или понижающие от 0,1 до 0,9).
Генеральный директор

Н.В.Аршинова
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Приложение 2
к Правилам комбинированного страхования
космических объектов

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК”
Юридический адрес:___________________________________________________________________.
Банковские реквизиты:_________________________________________________________________.
Телефон:_________________________ Факс:_____________________ E-mail: __________________.
ПОЛИС
КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Выдан:________________________________________________________________________,
(наименование или Ф.И.О. Страхователя)

расположенному по адресу: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
банковские реквизиты: ________________________________________________________________,
телефон:___________________________ факс:__________________ e-mail: ____________________,
в том, что в соответствии с “Правилами комбинированного страхования космических объектов”
Страховщика с ним заключен договор страхования следующего(их) космического объекта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(наименование космического объекта или ссылка на перечень)

регистрационный опознавательный знак (маркировка):______________________________________,
а также гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в результате аварии
космического объекта.
Страхование проводится:_________________________________________________________
(указать: на срок, на запуск)

Пункт старта:___________________________________________________________________
Пункт посадки:_________________________________________________________________
(указывается при возвращении космического объекта на Землю)

Страховые риски:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1. Страховая стоимость космического объекта:____________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
Страховая сумма по страхованию имущества:_____________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
Франшиза: _______________________. Страховой тариф:_______ % (с единицы страховой суммы).
(вид, % или руб.)

Страховая премия:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ руб.
2. Страховые суммы (лимиты ответственности) по страхованию гражданской ответственности:
- вред жизни и здоровью:___________________________________________________________ руб.
Страховой тариф:_______ % (с единицы страховой суммы).
Страховая премия:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
- ущерб имуществу физических лиц:__________________________________________________ руб.
Страховой тариф:_______ % (с единицы страховой суммы).
Страховая премия:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
- ущерб имуществу юридических лиц:________________________________________________ руб.
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Страховой тариф:_______ % (с единицы страховой суммы).
Страховая премия:_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
Страховая премия по договору в размере:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
_____________________________________________________________________________________
(сроки и порядок внесения)

Выгодоприобретатель:__________________________________________________________,
расположенный по адресу: _____________________________________________________________,
телефон:__________________________ факс:___________________ e-mail: ____________________.
Договор страхования заключен на срок ________________
Договор вступает в силу “___” ________ 20__ г. и действует по “___” _____ 20__ г.
Особые условия:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Изменение и расторжение договора страхования осуществляется
предусмотренном гражданским законодательством и Правилами страхования.
Страхователь с
Правилами
“____”________________ 20___ г.

в

порядке,

страхования ознакомлен и один экземпляр получил
__________________________
(подпись Страхователя)

Страховщик:
______________________________

________

__________________

(наименование должности руководителя
или представителя страховой организации)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.

“___” _____________ 20__г.
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Приложение 3
к Правилам комбинированного страхования
космических объектов
ДОГОВОР
комбинированного страхования космических объектов
№_________
г.____________

“__” _____________ 20__ г.

ЗАО “Страховая компания “Двадцать первый век” (в дальнейшем по тексту - Страховщик),
в лице: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

(в дальнейшем по тексту - Страхователь), в лице:___________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании __________________, с другой стороны, в соответствии
с
“Правилами комбинированного страхования космических объектов” Страховщика заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является страхование:
- космического объекта: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(наименование космического объекта или ссылка на перечень)

регистрационный опознавательный знак (маркировка):_____________________________________;
- гражданской ответственности Страхователя на случай причинения вреда в результате
аварии космического объекта.
Пункт старта:___________________________________________________________________
Пункт посадки:_________________________________________________________________
(указывается при возвращении космического объекта на Землю)

2. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
2.1.
По
настоящему
договору
Страховщик
предоставляет
Страхователю
(Выгодоприобретателю) страховую защиту на случай повреждения или гибели космического
объекта при наступлении следующих событий:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать перечень событий)

Условие страхования ___________________________________________________________.
2.2. По настоящему договору Страховщик предоставляет страховую защиту на случай
предъявления Страхователю третьими лицами претензий, заявляемых в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного в
результате аварии космического объекта, повлекшей за собой:
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(виды ответственности)

2.3. При наступлении страхового случая Страховщик возмещает:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
2.4. В соответствии с Правилами страхования происшедшее событие не может быть
признано страховым, если оно наступило вследствие:
2.4.1. Военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий.
2.4.2. Гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
2.4.3. Изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного
космического объекта по распоряжению государственных органов, кроме случаев, когда
уничтожение космического объекта осуществлено по команде, направленной с пульта управления
космическим объектом если дальнейшее использование (эксплуатация) данного космического
объекта привела бы к его падению на незапланированном участке, что сделало бы невозможным
его повторное использование (эксплуатацию) или могло привести к причинению вреда третьим
лицам).
2.4.4. Воздействия радиации от ядерного взрыва или радиоактивного заражения,
происшедшего в результате использования ядерной энергии, транспортировки или хранения
радиоактивных материалов.
2.4.5. Кражи комплектующих изделий, террористических актов и иных умышленных
действий третьих лиц.
2.4.6. Износа, коррозии, конструктивных дефектов, неисправностей электронного и иного
оборудования космического объекта.
2.4.7. Использования космического объекта в целях, не обусловленных в договоре
страхования, или вне согласованного района использования (эксплуатации), указанного в договоре
(полисе) страхования, если это не вызвано действием непреодолимой силы.
2.4.8. Механического повреждения,
разрыва электропроводки, гидравлических и
пневматических соединений в ходе нормального использования (эксплуатации) космического
объекта и связанных с ним устройств, если это не повлекло за собой повреждения других частей
космического объекта.
2.4.9. Халатного отношения членов экипажа пилотируемого космического объекта или
персонала, выполняющего обязанности по эксплуатации космического объекта, приведшего к
аварии (происшествию, катастрофе), если это доказано соответствующим федеральным органом
исполнительной власти, иными специализированными экспертными организациями, комиссиями и
т.д.
2.5. Страховая стоимость космического объекта:_____________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
Страховая сумма по страхованию имущества:_______________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
Франшиза:_____________________________________________________________________.
(вид, % или руб.)

Страховой тариф:__________________ % (с единицы страховой суммы).
Страховая премия:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.,
Страховые
ответственности:

суммы

(лимиты

ответственности)

по

страхованию

гражданской

- вред жизни и здоровью:_________________________________________________________
Страховой тариф:__________________ % (с единицы страховой суммы).
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Страховая премия:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

- ущерб имуществу физических лиц:_______________________________________________
Страховой тариф:__________________ % (с единицы страховой суммы).
Страховая премия:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

- ущерб имуществу юридических лиц:______________________________________________
Страховой тариф:__________________ % (с единицы страховой суммы).
Страховая премия:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

2.6. Страховая премия по договору в размере: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)

_____________________________________________________________________________________.
(сроки и порядок уплаты)

2.7. Выгодоприобретатель:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
расположенный по адресу: _____________________________________________________________,
телефон:__________________________ факс:___________________ e-mail: ____________________.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Страховщик имеет право:
3.1.1. Проверять представленную Страхователем информацию о космическом объекте и ее
достоверность в части, относящейся к страхованию.
3.1.2. При необходимости давать письменные рекомендации по уменьшению убытков.
Однако эти действия Страховщика не могут рассматриваться как признание обязанности
Страховщика выплачивать страховое возмещение.
3.1.3. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки
страхового случая.
3.1.4. Производить осмотр космического объекта, пострадавшего при наступлении
события, имеющего признаки страхового случая (при соблюдении необходимых условий
конфиденциальности, предусмотренных действующим законодательством). Страхователь не
вправе препятствовать в этом Страховщику.
3.1.5. Требовать от Страхователя информацию, необходимую для установления факта
наступления события или размера предполагаемого страхового возмещения, включая сведения,
составляющие коммерческую тайну.
3.1.6. При необходимости направлять запросы в соответствующие компетентные органы о
предоставлении документов и информации, подтверждающих факт и причину наступления
события.
3.2. Страховщик обязан:
3.2.1. После получения страховой премии в 3-х дневный срок выдать Страхователю
страховой полис и вручить ему один экземпляр Правил страхования, на основании которых
заключен договор страхования.
3.2.2. Оформить дополнительное соглашение к договору страхования (по желанию
Страхователя) при увеличении действительной (страховой) стоимости космического объекта.
3.2.3. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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3.3. После получения сообщения о наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, Страховщик обязан:
3.3.1. Осмотреть поврежденный космический объект (или его остатки, если таковые
имеются), выяснить обстоятельства наступления события.
3.3.2. После получения необходимых документов, при признании наступившего события
страховым случаем в 15-ти дневный срок составить страховой акт (аварийный сертификат),
определить размер убытков и произвести расчет суммы страхового возмещения.
3.3.3. Выплатить страховое возмещение (или отказать в выплате при наличии оснований) в
установленный настоящим договором срок.
3.4. Страхователь имеет право:
3.4.1. Досрочно расторгнуть договор страхования в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом РФ и Правилами страхования.
3.4.2. На заключение договора страхования в пользу третьих лиц (Выгодоприобретателей).
3.4.3. На получение от Страховщика информации, касающейся его финансовой
устойчивости, не являющейся коммерческой тайной.
3.5. Страхователь обязан:
3.5.1. Уплатить страховую премию, в сроки и порядке, установленном Правилами и
договором страхования.
3.5.2. Сообщать Страховщику о существенных изменениях в степени риска в период
действия договора страхования, а также о всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данных объектов страхования.
3.6. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан:
3.6.1. Незамедлительно сообщить о случившемся в компетентные органы, а также
уведомить Страховщика или его представителя, как только ему стало известно о наступлении
события.
3.6.2. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры для
уменьшения возможных убытков.
3.6.3. До прибытия представителя Страховщика (аварийного комиссара) и составления им
страхового акта (аварийного сертификата) принять все возможные меры по обеспечению
сохранности поврежденного (уничтоженного) в результате происшествия, аварии или катастрофы
космического объекта, его составных частей и обломков, а также документации, относящейся к
разработке, испытаниям, производству, ремонту и использованию (эксплуатации) этого
космического объекта и обеспечению его полета.
3.6.4. Предоставить Страховщику все документы и материалы по вопросам, связанным с
наступившим событием.
3.6.5. Сообщить Страховщику о всех заключенных договорах страхования в отношении
данного космического объекта.
3.6.6. Принять меры, предусмотренные действующим законодательством, по
осуществлению права требования к лицу, виновному в причинении убытков.
3.6.7. Оказывать содействие Страховщику в судебной и внесудебной защите в случае
предъявления требований о возмещении вреда по наступившему событию.
3.6.8. Не оплачивать убытки, не признавать частично или полностью требования,
предъявляемые ему в связи с наступившим событием, а также не принимать на себя каких-либо
прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без согласия
Страховщика.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УБЫТКОВ
И ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
4.1. Размеры убытков, причиненных в результате события, признанного страховым
случаем, и суммы страхового возмещения определяются Страховщиком в соответствии с
действующим законодательством и Правилами страхования.
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4.2. Страховщик производит выплату страхового возмещения (или сообщает об отказе в
выплате при наличии оснований) в течение 30-ти рабочих дней со дня подписания страхового акта
или вступления в законную силу решения суда.
4.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случаях, если:
4.3.1. Страхователь
(Выгодоприобретатель)
совершил
умышленные действия
(бездействие), направленные на наступление страхового случая.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения
по договору
страхования, заключенному в соответствии с настоящими Правилами, за причинение вреда жизни
или здоровью потерпевших, даже если вред причинен им по вине Страхователя или
Застрахованного.
4.3.2. Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об объекте
страхования.
4.3.3. Страхователь (Выгодоприобретатель) получил соответствующее возмещение
убытков от лица, виновного в причинении этих убытков.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с “_____” ________________ 20__ г., при условии уплаты
страховой премии (первого страхового взноса), и оканчивается “____”_______________ 20__ г.
5.2. Договор страхования прекращается в случае:
5.2.1. Истечения срока его действия.
5.2.2. Исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем по настоящему
договору в полном объеме.
5.2.3. Неуплаты Страхователем страховых взносов в установленные настоящим договором
сроки.
5.2.4. Ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом или смерти
Страхователя, являющегося физическим лицом, за исключением случаев правопреемства и
замены Страхователя по соглашению сторон.
5.2.5. Ликвидации Страховщика в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации.
5.2.6. Принятия судом решения о признании настоящего договора недействительным.
5.3. Досрочное прекращение договора страхования осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Правилами страхования.
Стороны обязаны уведомить друг друга о своем намерении досрочно прекратить договор
страхования не менее чем за ____ дней до предполагаемой даты прекращения договора
страхования.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ
7.1. Иск по требованиям, вытекающим из настоящего договора, может быть предъявлен в
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, возникающие при исполнении условий настоящего договора, разрешаются
сторонами в процессе переговоров. При недостижении соглашения спор передается на
рассмотрение суда, арбитражного или третейским суда в соответствии с их компетенцией.
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Страхователь с Правилами страхования ознакомлен и один экземпляр получил
“___”______________ 20__ г.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. СТРАХОВЩИКА: _________________________________________________________________
(индекс)

(почтовый адрес)

расчетный счет _______________________________________________________________________
в банке ______________________________________________________________________________
реквизиты банка ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
телефон: _____________________ факс: _____________________ e-mail: _______________________
9.2. СТРАХОВАТЕЛЯ:
Для Страхователя – юридического лица:
_____________________________________________________________________________________
(индекс)

(почтовый адрес)

расчетный счет _______________________________________________________________________
в банке ______________________________________________________________________________
реквизиты банка ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
телефон: _____________________ факс: _____________________ e-mail: _______________________
Для Страхователя - физического лица:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______ № ______________, выдан _________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________________
Телефон:______________ Факс: _____________ Номер счета в банке __________________________
СТРАХОВЩИК

СТРАХОВАТЕЛЬ

__________________________

__________________________

(подпись)

(подпись)

“___” _____________ 20__ г.

“___” _______________ 20__ г.

М.П.

М.П.

- 34 -

Приложение 4
к Правилам комбинированного страхования
космических объектов
Заявление
на комбинированное страхование космических объектов
Прошу ЗАО “Страховая компания “Двадцать первый век” принять на страхование:
- имущество, являющееся предметом космической деятельности, указанное в настоящем Заявлении 
- гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу
третьих лиц при осуществлении космической деятельности

1. Сведения о Заявителе:
1.1. Сведения о Заявителе – юридическом лице:
Заявитель:
____________________________________________________
____________________________________________________
(наименование юридического лица)

в лице: ____________________________________________________
____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

 Устава
 Положение
 Доверенности № _____от “___”___________20__г.
Юридический адрес:
_______________________________________________
_______________________________________________
телефон/факс/е-mail: _______________________________________________
Фактический адрес местонахождения:
_______________________________________________
_______________________________________________
телефон/факс/е-mail: _______________________________________________
ИНН:
_______________________________
Банковские реквизиты: расчетный счет: _______________________________________________
в _______________________________________________
действующего на основании:

(наименование банка)

корр./счет: _ ______________________________________________
БИК: _______________________________________________
Государственная регистрация Заявителя: _______________________________________________
регистрационный №
________________________________________________
дата регистрации:
“___”______________20___г.
регистрирующий орган:
________________________________________________
(наименование регистрирующего органа, его местонахождение)

Вид космической деятельности:

________________________________________________
(наименование осуществляемой деятельности
в рамках космической деятельности)

1.2. Сведения о Заявителе – физическом лице:
Заявитель:
____________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес регистрации:

____________________________________________________
____________________________________________________
(адрес, где зарегистрирован Заявитель)

Фактический адрес местожительства: ___________________________________________________
____________________________________________________
(точный адрес, включая индекс)

телефон/факс/е-mail: ______________________________________________
Место работы, занимаемая должность: __________________________________________________
____________________________________________________
(с указанием наименования организации, адреса, телефона)

ИНН:

_______________________________
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Банковские реквизиты:

расчетный счет:

________________________________________
в _________________________________________
(наименование банка)

корр./счет: _________________________________________
БИК: _________________________________________
Государственная регистрация Заявителя
в качестве индивидуального предпринимателя: __________________________________________
регистрационный №
__________________________________________
дата регистрации:
“___”______________20___г.
регистрирующий орган: ___________________________________________
(наименование регистрирующего органа, его местонахождение)

1.3. Отношение к космическому объекту:

1
1

собственник
договор аренды (лизинга)____________________
__________________________________________
(номер, дата заключения, срок действия,
где зарегистрирован)

1
1.4. Выгодоприобретатель:

иное ______________________________________

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, наименование
юридического лица, адрес, телефон)

адрес:_________________________________________
телефон/факс/е-mail: ____________________________
2. Информация по страхованию:
2.1. Имущество, представляемое на страхование:
Если на страхование предоставляется более одного предмета, основные сведения об
имуществе приводятся в Приложениях к данному Заявлению
Наименование имущества

Страховая стоимость
(руб.)

Страховая сумма
(руб.)

Космические объекты согласно Приложению №__
Орбитальные космические
Приложению № ____

станции

согласно

Ракетно-космический носитель
ВСЕГО:

2.2. Условия страхования:

1 _________________________________________
(заполняется в соответствии с Правилами страхования)

2.3. Договор страхования заключается
на случай наступления событий,

происшедших:

1 ___________________________________________

1 _______________________________________
(заполняется в соответствии с Правилами страхования)

1 ___________________________________________
2.4. Дополнительные расходы, включаемые в договор страхования:
(заполняется при включении в договор страхования
и в соответствии с Правилами страхования)
________________________________________________ ________________________________
________________________________________________ ________________________________
________________________________________________ ________________________________
(вид дополнительных расходов)

(лимит ответственности)
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2.5. Гражданская ответственность перед третьими лицами:
(заполняется при включении данного риска в договор страхования)
________________________________________________ ________________________________
________________________________________________ ________________________________
________________________________________________ ________________________________
(вид ответственности)

(лимит ответственности)

2.6. Принадлежность имущества, представляемого на страхование:
- собственность (документ ___________ № __________________ от _________ ______________),
- договор лизинга
№____________________от__________________ ____________________),
 баланс
 договор купли-продажи
 заключение оценщика.
Название фирмы, проводившей оценку и дата
_____________________________________
 иное ______________________________________
2.7. Источник объявления страховой стоимости:

3. Основные сведения о космическом объекте:
3.1. Вид космического объекта:
______________________________________________
______________________________________________
(указать вид космического объекта или ссылка на Приложение)

3.2. Год постройки:

______________________________________________

3.3. Грузоподъемность:

______________________________________________

3.4. Техническое состояние космического
объекта:

______________________________________________
______________________________________________
(основные сведения о техническом состоянии космического объекта
или ссылка на Приложение)

3.5. Регламент технического
освидетельствования:

______________________________________________
______________________________________________
(краткое описание регламента технического освидетельствования
космического объекта с указанием дат или ссылка на Приложение)

3.6. Наличие регистрации космического объекта:

 да
 нет
_______________________________
_______________________________
(дата регистрации, наименование органа,
в котором зарегистрирован объект)

 да
 нет
_______________________________
_______________________________

3.7. Наличие сертификата:

(номер и дата выдачи сертификата, наименование
органа, осуществлявшего сертификацию)

3.8. Характер и вид использования космического
______________________________________
объекта:
___________________________________________________
(краткое описание или ссылка на Приложение)

3.9. Количество запусков космических объектов,
планируемых в период действия договора
страхования:
3.10. Данные о расчетной орбите:

______________________________________
______________________________________
______________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
(краткое описание или ссылка на Приложение)

3.11. Сведения о месте посадки космического _____________________________________________
объекта:
______________________________________________
(краткие сведения или ссылка на Приложение)

3.12. Данные, характеризующие условия
______________________________________________
осуществления запуска, его назначение _______________________________________________
(заполняется в случае страхования на один запуск)

(краткое описание или ссылка на Приложение)
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3.13. Сведения о космонавтах и членах
экипажей пилотируемых космических
объектов:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

(заполняется при страховании пилотируемых
космических объектов)

(краткие сведения или ссылка на Приложение)

3.14. Данные о численности и плотности
_____________________________________________
населения, проживающего в районе
_____________________________________________
возможного причинения вреда
_____________________________________________
в результате аварии космического объекта, _____________________________________________
наличии предприятий, относящихся
______________________________________________
к категории опасных производственных ______________________________________________
объектов
______________________________________________
(краткое описание ссылка на Приложение)или

3.15. Наличие систем наблюдения, оповещения,
связи и поддержки действий в случае аварии:

 да
 нет
_____________________________________
_____________________________________

(краткое описание или ссылка на Приложение)

3.15. Дополнительная информация:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
(дополнительные сведения, имеющие существенное значение
для оценки степени риска)

4. Средства и системы безопасности:
4.1. Наличие на объекте эксплуатации
(использования) космического объекта
централизованной охранной сигнализации:
4.2. Технические средства, используемые
в системе охранной сигнализации:

 да

 телекамеры (системы видеонаблюдения)
 детекторы движения
 датчики изменения объема
 специальное ограждения периметра объекта,
на котором производится эксплуатация
(использование) космического объекта
 другие _____________________________________
________________________________________

4.3. Подключена ли система охранной
сигнализации: к центральному внутреннему пульту:
 да
на пульт вневедомственной охраны ОВД  да
4.4. Порядок доступа на объект:

 нет

 нет
 нет

 пропускная система  свободный проход ____________

4.5. Обеспечение охраны объекта:  собственная служба охраны
 охранное предприятие _________
 служба вневедомственной охраны ОВД
 иное_________________________________________________
4.6. Режим охраны:
 круглосуточно ___чел.
 в рабочее время ___чел.
 в нерабочее время ____чел.
4.7. Краткое описание местонахождения
_____________________________________________
космического объекта (или ссылка на Приложение)_____________________________________
на предмет возможного причинения вреда _____________________________________________
жизни, здоровью и/или имуществу
_____________________________________________
третьих лиц:
_____________________________________________
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5. Наличие опыта страхования космических объектов:
 да
 нет
Количество полных лет страхования:
_______________________________________
Наименование Страховщика (по последнему договору) ___________________________________
Срок окончания последнего договора страхования _______________, наличие льгот _______
6. Наличие убытков за последние 5 лет, сведения
об убытках (когда, вид и размер убытков):_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
7. Предполагаемый срок страхования: с “___”__________ 20___г. по “___” ____________ 20__г.
8. Предполагаемый порядок уплаты страховой премии:

 единовременно
 в рассрочку: ____________

9. Документы (или их копии), прилагаемые к настоящему заявлению:
1. Документы, свидетельствующие о праве собственности (владения, распоряжения,
пользования).
2. Документы, свидетельствующие о действительной стоимости имущества.
3. Техническая документация (паспорта, сертификаты).
4. Приложение № 2 к Заявлению – опись имущества.
5. ______________________________________________________________________________
Декларация: Настоящим подтверждается, что изложенные в данном Заявлении сведения
являются истинными, и никакая существенная информация, относящаяся к объекту страхования,
не была сокрыта или искажена.
Я понимаю, что заполнение данного Заявления никоим образом на обязывает меня
заключать договор страхования, но соглашаюсь, что настоящее Заявление, подписанное мною,
является основанием для заключения договора страхования между мной и Страховщиком.
Я согласен предоставить Страховщику право осуществить на стадии преддоговорной
экспертизы сбор необходимой информации с целью оценки имущества и определения величины
страхового риска.
Страховщик оставляет за собой право отклонить настоящее Заявление.
С Правилами страхования _______________________________ ознакомлен, один экземпляр
получил и согласен их выполнять.
При заключении (подписании) договора страхования настоящее Заявление является неотъемлемой
частью договора страхования.
Заявитель: _____________________
(должность)

М.П.

_______________________
(подпись)

__________________
(Фамилия, имя, отчество)

“____” _______________20___ г.
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Исх. №__________________
“___”______________200__г.

Приложение 5
к Правилам комбинированного страхования
космических объектов
В___________________________________
_______________________________________
(наименование страховой организации)

Вх. №___________________
“___”______________200__г.
________________________

от _____________________________________
_______________________________________

(подпись лица, зарегистрировавшего
заявление)

адрес: __________________________________

(наименование или ФИО Страхователя)

________________________________________________,

телефон: ______________факс:_____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о наступлении события, имеющего признаки страхового случая
Сообщаю о наступлении события: _______________________________________________________
_______________________________________________________,
(классификация события)

в результате которого произошло:
- в части договора страхования
______________________________________________________
космического объекта:
______________________________________________________
(указать: повреждения или уничтожение космического объекта;
характеристика основных повреждений)

- в части договора страхования
гражданской ответственности

___________________________________________________
___________________________________________________
(указать количество пострадавших третьих лиц,
характер причиненного вреда – жизни, здоровью или имуществу)

Договор (полис) страхования

№ ______________от “___”_____________200__г.

Событие произошло:

“___”__________200__г. в ______час. ______мин. (время местное).

Причина и характеристика
наступившего события:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(краткое описание наступившего события)

В целях спасания космического
объекта, жизни, здоровья
и имущества третьих лиц и
уменьшения убытков приняты
следующие меры:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(краткое описание принятых мер)

О наступлении события заявлено: “___”______________200__г. ______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(указать дату заявления, наименование соответствующих компетентных органов,
в которые было заявлено о событии, их месторасположение,
ф.и.о. начальника/руководителя, телефон, факс и т.д.)

В результате наступившего события:
- повреждено:
________________________________________________________
________________________________________________________
(перечень поврежденного имущества или ссылка на опись)

- уничтожено:

________________________________________________________
________________________________________________________
(перечень уничтоженного/похищенного имущества или ссылка на опись)
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причинен:
- вред здоровью:

________________________________________________________
________________________________________________________
(указать количество потерпевших и характер полученных увечий)

- наступила смерть:

________________________________________________________
________________________________________________________
(указать количество погибших)

Предполагаемый размер убытков составляет: ______________________________________________
_________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Оценка предполагаемых
убытков произведена:

 независимым оценщиком
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(наименование организации-оценщика, ее наименование, адрес, телефон, факс,
с приложением соответствующих документов: расчет, заключение, отчет и т.п.)

 самостоятельно
______________________________________________________
_______________________________________________________
(указать: каким образом производилась оценка,
с привлечением каких служб и с использованием каких документов)

 иное
______________________________________________________
К заявлению прилагаются:

1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
3._________________________________________________________
4._________________________________________________________
5._________________________________________________________
(перечень документов, которые имеются у Страхователя на момент подачи заявления)

В случае признания наступившего
события страховым случаем, прошу
выплатить страховое возмещение:
- Страхователю:
 безналичным расчетом
на р/счет № __________________________________
в ___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(наименование банка, реквизиты банка)

 наличным расчетом
- Выгодоприобретателю:
(Выгодоприобретателям)

______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество каждого потерпевшего
или наименование организации)

"____"_____________200__ г.

________________________/______________/
(подпись руководителя)

М.П.

(Фамилия И.О.)
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Приложение 6
к Правилам комбинированного страхования
космических объектов
“У Т В Е Р Ж Д А Ю”
______________________________________________
______________________________________________
(должность руководителя страховой организации,
наименование страховой организации,
ф.и.о. руководителя страховой организации)

“___”______________200__г.
СТРАХОВОЙ АКТ
№ ______
г.
1.Общие сведения:
Страхователь:

“___”______________200__г.
____________________________________________________
____________________________________________________
(наименование или ФИО Страхователя)

Договор страхования:

№ ____________________от “___”_______________200__г.

Застрахованный космический объект: ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________,
(наименование космического объекта)

расположенный по адресу:

____________________________________________________
____________________________________________________,

находится у Страхователя
на праве:

____________________________________________________
____________________________________________________

(адрес месторасположения)

(указать право собственности)

Период страхования:

с “___”_____________200__г. по “___”____________ 200__г.

Страховые риски:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(указать события, на случай наступления которых
заключен договор страхования)

Страховая стоимость космического объекта: _______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(указать страховую стоимость космического объекта)

Страховая сумма космического объекта: __________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(указать страховую сумму космического объекта)

что составляет: ______% от страховой стоимости
Страховая сумма:

____________________________________________________
(по страхованию гражданской ответственности)
________________________________________________________________

Лимиты ответственности:
- вред жизни и здоровью третьих лиц:____________________________________________________
____________________________________________________
- ущерб имуществу третьих лиц:
____________________________________________________
____________________________________________________
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Страховая премия поступила:

“___”_____________200__года в размере:_________________
____________________________________________________,
(указать размер страховой премии, сумма прописью)

что составляет: _____% от общей страховой премии по договору страхования.
Франшиза:
безусловная в размере: ________________________________________________руб.,
что составляет: _________________________%
Заявление о наступлении события поступило: “___”_____________
200__г.
в
филиал
(представителю)страховой организации “___”_____________ 200__г. – в головной офис страховой
организации.
2. Информация об ущербе:
2.1. Описание страхового события:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(краткое описание наступившего события, действия Страхователя
по извещению компетентных органов, действия компетентных
органов и т.д. или ссылка на Приложение к настоящему Акту)

2.2. Лицом, ответственным
за причинение убытков признан:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
(сведения о лице, признанном ответственным за причинение убытков
застрахованному имуществу в результате страхового случая)

3. Исчисление размера ущерба:
(обоснование определения размера ущерба: заявление Страхователя,
результаты осмотра места события, участие соответствующих комиссий,
представленные документы, данные договора страхования и т.д.)

- в части повреждения космического объекта: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
- в части уничтожения космического объекта: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
- в части причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц: _______________________________
___________________________________________
___________________________________________
- в части повреждения имущества третьих лиц:___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
- в части уничтожения имущества третьих лиц: __________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
3.1. Размер ущерба,
заявленного Страхователем, составляет:
- в части повреждения космического объекта: ____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
- в части уничтожения космического объекта: ____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
- в части причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц: ________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
- в части повреждения имущества третьих лиц:___________________________________________
_____________________________________________
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_____________________________________________
- в части уничтожения имущества третьих лиц: ___________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
4. Исчисление суммы страхового возмещения:
Сумма страхового возмещения
____________________________________________________
в соответствии с расчетом
____________________________________________________
составляет:
_________________________________________________руб.
(сумма страхового возмещения с учетом франшизы,
сумма цифрами и прописью)

включая:
- в части повреждения космического объекта: ____________________________________________
____________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

- в части уничтожения космического объекта: ____________________________________________
____________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

- в части дополнительных расходов Страхователя:_________________________________________
(при включении их в договор страхования)

____________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

- в части причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц: _________________________________
____________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

- в части повреждения имущества третьих лиц:____________________________________________
____________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

- в части уничтожения имущества третьих лиц: ___________________________________________
____________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

Расчет составил:

____________________________________________________
(должность, Фамилия, Имя, Отчество специалиста, составившего расчет)

5.Решение о выплате:
Признать наступившее событие страховым случаем и произвести страховую выплату в
следующих размерах:
- в части космического объекта:
___________________________________________________
_________________________________________________руб.
(сумма цифрами и прописью)

- в части гражданской
ответственности:

___________________________________________________
________________________________________________руб.
(сумма цифрами и прописью)

на указанный Страхователем расчетный счет.
К настоящему акту прилагаются следующие документы:

1. Заявления Страхователя о наступлении события, имеющего признаки страхового случая
(от “___”___________200__г., вх. № _____________от “___”_____________200__г.).
2. Акт осмотра места наступления события (от “___”____________200__ г.).
3. Калькуляция ущерба, причиненного космическому объекту от “___”_____________200___г.
4. Акт осмотра поврежденного имущества третьих лиц (от “___”____________200__ г.).
5. Документы медицинского учреждения о причинении вреда жизни и/или здоровью третьих лиц.
6. Решение суда (вступившее в законную силу).
7. Расчет на выплату страхового возмещения
8. Иные документы (определяются в каждом конкретном случае с учетом обстоятельств
наступившего события.
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Главному бухгалтеру страховой организации
Вследствие признания события, произошедшего “___”____________200___г. (договор страхования
№ ___________от “___”_____________200___г.), страховым случаем, прошу произвести страховую
выплату безналичным расчетом / наличными деньгами:
(нужное подчеркнуть)

- Страхователю:

_________________________________________________________________
________________________________________________________________________

в размере:

_________________________________________________________________
____________________________________________________________________руб.

(наименование или ф.и.о. Страхователя)

(сумма цифрами и прописью)

на расчетный счет: ________________________________в________________________________
________________________________________________________________________
(банковские реквизиты Страхователя)

- Выгодоприобретателю:
___________________________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование или ф.и.о. Выгодоприобретателя)

в размере:

_________________________________________________________________
____________________________________________________________________руб.
(сумма цифрами и прописью)

на расчетный счет: ________________________________в________________________________
________________________________________________________________________
(банковские реквизиты Страхователя)

Начальник отдела выплат страховой организации ____________________/___________________/
“___”______________200__г.

Отметка бухгалтерии страховой организации
Страховое возмещение в сумме:__________________________________________________________
_________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

перечислено / выплачено наличными деньгами.
Платежное поручение № _______________от “___”_______________200__г.
Расходный ордер
Главный бухгалтер

№ ______________ от “___”_______________200__г.
_____________________________/__________________/
“___”______________200__г.
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Приложение 7
к Правилам комбинированного страхования
космических объектов
В ЗАО “Страховая компания “Двадцать первый век”
от ___________________________________________
______________________________________________

Исх. №__________________
“___”_______________20__г.
Вх. №___________________
“___”_______________20__г.

(наименование или ф.и.о. Страхователя)

адрес:_________________________________________
________________________________________________________

________________________

(юридический адрес или адрес местожительства физического лица)

паспорт: _________________№___________________
выдан: ____________________________дата:______
место работы: _________________________________
телефон: ____________________факс:_____________

(подпись лица, зарегистрировавшего
заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховой выплате (космический объект)
В соответствии с условиями договора комбинированного страхования космических
объектов № ________________от “____” _______________ 20__ г. прошу произвести страховую
выплату в счет возмещения ущерба, причиненного застрахованному космическому объекту в
результате страхового случая, произошедшего “___”_________________ 20__ г. в “___” час. “___”
мин. при следующих обстоятельствах: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
О страховом случае заявлено: “___”_________________ 20__ г._______________________________
_____________________________________________________________________________________.
(указать наименование компетентного органа)

Космический объект застрахован также в другой страховой организации:
 да
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(наименование страховой организации, краткое описание
условий страхования, страховые риски, страховая сумма)

 нет
Получена компенсация от третьих лиц в размере: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

К заявлению прилагаются:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
(перечень документов, имеющихся у Страхователя на момент подачи документов)

Причитающееся страховое возмещение
прошу выплатить:
 безналичным расчетом
на р/счет № _________________________________
в __________________________________________
___________________________________________
(наименование банка, реквизиты банка)

 наличным расчетом

“___”________________ 20__ г.

____________________
(подпись)

М.П.

_______________
(фамилия и.о.)
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Приложение 8
к Правилам комбинированного страхования
космических объектов
Исх. №__________________
“___”_______________20__г.

В ЗАО “Страховая компания “Двадцать первый век”
от ___________________________________________
______________________________________________

Вх. №___________________
“___”_______________20__г.

(наименование или ф.и.о. Страхователя)

адрес:_________________________________________
________________________________________________________

________________________

(юридический адрес или адрес местожительства физического лица)

телефон: ________________факс:_________________

(подпись лица, зарегистрировавшего
заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о страховой выплате (гражданская ответственность)
В соответствии с условиями Договора (полиса) комбинированного страхования
космических объектов № ___________________ от “___”_____________ 20___г. прошу Вас
выплатить страховое возмещение за вред, причиненный _____________________________________
(указать: жизни, здоровью или имуществу третьих лиц)

в результате события, которое произошло “___”_______________ 20___г. в “____” час. “____” мин.
при следующих обстоятельствах: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вид космического объекта:
____________________________________________________
(или ссылка на опись)

Год и месяц выпуска: ____________ Регистрационный номер: _______________________________
Свидетельство о регистрации: ___________________________________________________________
О событии заявлено: “____” ______________ 20___ г. (заявление о наступлении события, вх.№___)
в ___________________________________________________________________________________
(наименование компетентного органа, службы)

Гражданская ответственность, в отношении
которой производится страховая выплата,
застрахована также в другой
страховой организации

 да __________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(наименование страховой организации, краткое описание
условий страхования: страховые риски, страховая сумма)

 нет
К заявлению прилагаются:
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
(перечень документов, имеющихся у Страхователя на момент подачи документов)

Причитающееся страховое возмещение прошу выплатить:
1. Выгодоприобретателю:
______________________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица
или наименование юридического лица)

2. Страхователю:
(в случае если Страхователь
возместил причиненный
третьим лицам вред)

 безналичным расчетом
на р/счет № _________________________________
в __________________________________________
___________________________________________
(наименование банка, реквизиты банка)

 наличным расчетом

“___”________________ 20__ г.
М.П.

____________________
(подпись)

_______________
(фамилия и.о.)

