Утверждены
Протоколом общего собрания
Объединения юридических лиц «Кыргызская
Ассоциация Страховщиков»
от 22 июля 2009 года № 05
ПРАВИЛА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ
ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об
обязательном страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты» (далее – Закон КР) и иными нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики.
1.2. На условиях настоящих Правил и действующего законодательства Кыргызской Республики
осуществляется страховая защита имущественных интересов организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, связанных с риском причинения этими организациями вреда
жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в результате аварии
при эксплуатации опасного производственного объекта.
1.3. Договором обязательного страхования могут быть предусмотрены другие права и обязанности
страхователя, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики.
2. СТРАХОВЩИК
2.1. В соответствии с настоящими Правилами Страховщиком выступает юридическое лицо
(страховая организация), являющееся коммерческой организацией и получившее в установленном
порядке лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты на территории Кыргызской
Республики.
3. СТРАХОВАТЕЛИ И ТРЕТЬИ ЛИЦА
3.1. В соответствии с настоящими Правилами Страхователями выступают физические и юридические
лица, эксплуатирующие опасные производственные объекты и заключившие со Страховщиком
договор страхования
3.2.
Договор
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты считается заключенным в пользу третьих лиц
(далее по тексту Выгодоприобретателей).
3.3. В смысле настоящих правил к третьим лицам относятся:
3.3.1. физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред в результате аварии
на опасном производственном объекте;
3.3.2. юридические лица, имуществу которых причинен вред в результате аварии на опасном
производственном объекте;
3.3.3. государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем ведении
находится управление охраной окружающей среды, в случае причинения вреда окружающей среде в
результате аварии на опасном производственном объекте.
4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
4.1.
Объектом
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, является имущественный интерес
организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, связанный с обязанностью,
установленной гражданским законодательством Кыргызской Республики, возместить ущерб,
причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, а также окружающей природной среде
в результате аварии на опасном производственном объекте.
4.2. Опасный производственный объект, в отношении которого заключается договор обязательного
страхования, подлежит обязательной регистрации и должен отвечать требованиям промышленной
безопасности в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов», что подтверждается представленными Страхователем
документами,
утвержденными
специально
уполномоченным
органом
исполнительной
государственной власти, наделенным специальными разрешительными, надзорными функциями в
области промышленной безопасности.
5. СТРАХОВОЙ РИСК. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
5.1. Страховым риском является риск возникновения гражданской ответственности по
обязательствам, обусловленным причинением вреда третьим лицам в результате аварии,
произошедшей на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте.
5.2. По настоящим Правилам, страховым случаем является подтвержденный в установленном
порядке факт причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, а также окружающей
природной среде вследствие аварии, произошедшей в течение срока действия договора
обязательного страхования на эксплуатируемом Страхователем опасном производственном объекте,
и который влечет за собой, предъявление третьими лицами в соответствии с нормами действующего
гражданского законодательства Кыргызской Республики обоснованных претензий Страхователю о
возмещении вреда, за исключением случаев, перечисленных в разделе 6 настоящих Правил.
5.2.1. Аварией на опасном производственном объекте признается - разрушение, повреждение
сооружений, коммуникаций, оборудования, транспортных и других технических средств,
применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв, пожар или выброс
опасных веществ.
5.3. Определение технических характеристик аварии, их обстоятельств, причин и последствий
устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами, регулирующими
вопросы эксплуатации опасного производственного объекта, актом технического расследования
причин аварий, в соответствии с документами, утвержденными государственным органом
исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности.
5.4. Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящим Правилам понимаются телесные
повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.
Под вредом имуществу третьих лиц по настоящим Правилам понимается уничтожение или
повреждение имущества потерпевшего.
Под вредом окружающей природной среде по настоящим Правилам понимается нарушение
нормативов качества окружающей среды, установленных соответствующими уполномоченными
органами государственной власти, в чьем ведении находится управление охраной окружающей
среды.
5.5. действия непреодолимой силы: стихийных бедствий, природных явлений стихийного характера;
5.6. противоправных действий других лиц, когда опасный производственный объект выбыл из
обладания Страхователя в результате таких действий, за исключением случаев, когда выбытие
объекта из обладания произошло по вине Страхователя (с учетом положений подпункта «а»
настоящего пункта);
5.7. вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем в трудовых отношениях, во время
исполнения ими трудовых обязанностей в соответствии с договором (контрактом) согласно
законодательству о труде Кыргызской Республики;
5.8. вред, причиненный имуществу, которым Страхователь владеет, пользуется, распоряжается на
праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на
ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.);
5.9. штрафы и взыскания, наложенные на Страхователя государственными органами,
осуществляющими надзор и контроль за соблюдением Страхователем правил и норм промышленной
безопасности, а также иски к Страхователю со стороны государственных учреждений;
5.10. вред, причиненный имуществу третьих лиц, а именно антикварным или уникальным предметам,
изделиям из драгоценных металлов, драгоценных, полудрагоценных поделочных камней, предметам
религиозного культа, коллекциям, рукописям, денежным знакам, ценным бумагам, документам и
фотоснимкам;
6. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
6.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения, если
страховой случай произошел вследствие:
6.1.1. умышленных действий Страхователя/ Выгодоприобретателя направленных на возникновение
страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в
состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;
6.1.2. действий Выгодоприобретателя, признанных в порядке, установленном законодательными
актами КР, преступлениями или административными правонарушениями, находящимися в причинной
связи со страховым случаем;

6.2. Страховщик освобождается от осуществления выплаты страхового возмещения в случаях, если
страховой случай произошел вследствие:
6.2.1. воздействия ядерного взрыва, радиации, радиоактивного заражения;
6.2.2. военных действий или иных подобных действий (независимо от того объявлена война или нет),
террористических актов, вторжения, враждебных действий иностранного государства, гражданской
войны;
6.2.3. мятежа; забастовки, гражданских беспорядков, приобретающих размеры или разрастающихся
до народного восстания; бунта; гражданских волнений; военного мятежа; революции; военного
захвата или узурпации власти; конфискации; реквизиции или национализации имущества.
6.3. Основанием для отказа страховщика в осуществлении выплаты страхового возмещения может
быть также следующее:
6.3.1. любые требования о возмещении вреда сверх страховой суммы, предусмотренной
договором обязательного страхования ответственности владельцев объектов;
6.3.2. получение страхователем и (или) иным лицом, являющимся выгодоприобретателем,
соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в причинении убытка;
6.3.2. не уведомление страховщика о наступлении страхового случая.
7. СТРАХОВАЯ СУММА
7.1. Страховой суммой является определенная договором обязательного страхования сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору
обязательного страхования.
Общая сумма выплат по всем страховым случаям, происшедшим в период действия договора
обязательного страхования, не может превышать размер страховой суммы.
7.2. При заключении договора страхования могут устанавливаться следующие лимиты
ответственности:
7.2.1. на случай смерти или установления инвалидности;
7.2.2. на случай получения увечий, травм или иных повреждений здоровья без установления
инвалидности.
7.2.3. иные лимиты ответственности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
8. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: ФОРМА, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ УПЛАТЫ
8.1. Страховой премией является плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в соответствии с условиями договора обязательного страхования. Размер страховой
премии (платы за страхование, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику) исчисляется
исходя из страховых сумм (лимитов ответственности), страховых тарифов, срока страхования, а
также других факторов риска.
8.2. Оплата страховой премии может производиться наличным деньгами или по безналичному
расчету. При заключении договора обязательного страхования Страхователю может быть
предоставлено право на уплату страховой премии в несколько этапов (в рассрочку), при этом он
обязан оплатить взносы страховой премии в размере и сроки, предусмотренные договором.
8.3. Если к предусмотренному в договоре сроку очередной (рассроченный) страховой взнос не будет
внесен или будет внесен в меньшей сумме, чем предусмотрено договором, то действие договора
обязательного страхования прекращается со дня, следующего за днем окончания оплаченного срока
страхования.
8.4. При увеличении количества опасных производственных объектов, Страхователь по
согласованию со Страховщиком вправе изменить условия договора обязательного страхования и
перечислить Страховщику дополнительную страховую премию.
8.5. Величина страхового тарифа для конкретного объекта устанавливается в зависимости от объема
производства, его производственных характеристик, объема и вида опасного объекта, опасных
веществ, находящихся на объекте, сложившегося уровня аварийности, места расположения и других
факторов, влияющих на размер потенциального ущерба и вероятность его причинения.
9. ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ: ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ
9.1. Обязательное страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, осуществляется на основании договора, заключаемого между
Страхователем и Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами и Законом Кыргызской
Республики.
9. 2. Договором
обязательного страхования
гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты (далее - договор обязательного страхования),
предусматривается осуществление
выплаты
страхового
возмещения по обязательствам,
возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьего лица, а
также окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте, за
исключением возмещения морального вреда, упущенной выгоды и уплаты неустойки.

9.3. Договор обязательного страхования ответственности владельцев объектов должен быть
заключен только со Страховщиком, имеющим лицензию на право осуществления деятельности по
данному виду обязательного страхования.
9.4. Договор обязательного страхования заключается в письменной форме путем выдачи
Страховщиком Страхователю (застрахованному) страхового полиса. В договоре обязательного
страхования должен быть поименован каждый опасный производственный объект (объекты).
9.5. Основанием для заключения договора обязательного страхования является заявление на
страхование утвержденной формы. В заявлении Страхователь обязан указать точные и полные
сведения в соответствии с поставленными Страховщиком вопросами.
9.6. Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту данных, представленных для
заключения договора обязательного страхования, включая ответы на письменные запросы
Страховщика.
9.7. Существенными условиями договора обязательного страхования являются:
- наименование и юридический адрес Страхователя;
- наименование опасных производственных объектов;
- количество опасных производственных объектов;
- страховой случай;
- размер страховой суммы (лимит ответственности);
- лимит ответственности по всем страховым случаям, лимиты по видам причинения ущерба.
- срок действия договора.
10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
10.1. Договор обязательного страхования заключается на срок не более двенадцати месяцев с даты
вступления его в силу.
Период действия страховой защиты совпадает со сроком действия договора обязательного
страхования.
10.2. Договор обязательного страхования вступает в силу и становится обязательным для сторон с
момента уплаты страхователем страховой премии по безналичному расчету на расчетный счет
Страховщика или наличными денежными средствами в кассу Страховщика, если условиями договора
обязательного страхования не предусмотрено иное.
10.3. Договор страхования прекращается в случае:
10.3.1. истечения срока действия договора обязательного страхования - в 24 часа 00 минут даты
окончания действия договора;
10.3.2. исполнения Страховщиком обязательства по страховой выплате в полном объеме по
договору страхования;
10.3.3. неуплаты Страхователем очередного страхового взноса (при уплате страховой премии в
рассрочку) в установленные сроки и размерах;
10.3.4. ликвидации Страхователя, а также прекращения по любой причине действия лицензии на
эксплуатацию опасного производственного объекта;
10.3.5. ликвидации Страховщика;
10.3.6. прекращения действия договора обязательного страхования по решению суда;
10.3.7. по соглашению сторон;
10.3.8. досрочного прекращения договора;
10.3.9. осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения (страховых возмещений) в
размере страховой суммы по договору обязательного страхования.
10.4. Договор обязательного страхования прекращается 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, относятся:
10.4.1. прекращение по независящим от Страхователя причинам эксплуатации опасного
производственного объекта, исключающее возможность наступления аварии, в результате которой
может быть причинен вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей среде;
10.4.2. утрата Страхователем имущественного интереса, подлежащего страхованию в соответствии с
настоящими Правилами, или прекращение его обязанности по страхованию опасного
производственного объекта.
При прекращении договора страхования по указанным в настоящем пункте обстоятельствам
Страховщик имеет право на часть страховой премии за вычетом налогов и сборов, расходов на
ведение дела в размере 10% и перерасчета страховой премии с учетом краткосрочности.

10.5. Страхователь вправе отказаться от договора обязательного страхования в любое время. В этом
случае Страховщик не возвращает уплаченную Страхователем страховую премию (взносы), если
иное не будет предусмотрено договором обязательного страхования.
10.6. Страховщик вправе потребовать признания заключенного договора обязательного страхования
недействительным, если после заключения договора будет установлено, что Страхователь сообщил
Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имевших существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его
наступления.
Существенными
признаются,
обстоятельства,
определенно
оговоренные
Страховщиком в договоре обязательного страхования и в заявлении на страхование.
При предъявлении требования о признании заключенного договора страхования недействительным в
соответствии с настоящим пунктом Страховщик вправе также потребовать от Страхователя
возмещения в соответствии с нормами Гражданского кодекса Кыргызской Республики убытков,
причиненных ему расторжением договора.
10.7. При досрочном прекращении договора обязательного страхования по решению Страхователя,
Страховщик имеет право на часть страховой премии за вычетом налогов и сборов, расходов на
ведение дела в размере 10%, от части страховой премии за не истекший период страхования
Если прекращение Страховщиком договора вызвано несоблюдением Страхователем обязанностей
по договору, то страховая премия (взносы) возвращаются за не истекший срок договора
обязательного страхования за минусом расходов на проведение страхования.
При этом о досрочном расторжении договора Страховщик должен письменно уведомить
Страхователя не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней.
10.8. Страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования в случае неисполнения
Страхователем обязанности незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора,
если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЩИКА И СТРАХОВАТЕЛЯ
11.1. Страховщик обязан:
11.1.1. ознакомить Страхователя с условиями настоящих Правил и разъяснить его права и
обязанности, возникающие из договора обязательного страхования гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
11.1.2. по заключении договора обязательного страхования выдать страхователю страховой полис в
течение пяти рабочих дней;
11.1.3. выдать страхователю страховой полис в течение пяти рабочих дней;
11.1.4. при получении сообщения страхового случая незамедлительно зарегистрировать его в
порядке, установленном уполномоченным органом (подразделения Министерства здравоохранения,
Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве,
Министерства внутренних дел, Министерства труда и социального развития) в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, если такая регистрация не была выполнена
страхователем;
11.1.5. при наступлении страхового случая: после получения от Страхователя всех документов,
необходимых для установления обстоятельств страхового случая и размера ущерба составить
страховой акт с указанием размера страхового возмещения и представить его на ознакомление
страхователю (Выгодоприобретателю);
11.1.6. при признании страхового случая произвести выплату страхового возмещения Страхователю
(Выгодоприобретателю) в течение 30 дней со дня подписания Страховщиком и Страхователем
страхового акта или отказать в страховой выплате с письменным мотивированным обоснованием
причин отказа. В случае разногласий между сторонами выплата страхового возмещения
производится на основании решения компетентного судебного органа, определяющего размер,
характер и формы возмещения ущерба;
11.1.7. возместить расходы, произведенные Страхователем в целях уменьшения убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком в соответствии с настоящими Правилами, если такие
расходы были необходимы или были произведены с согласия Страховщика;
11.1.8. не разглашать сведения об имущественном положении Страхователя, состоянии, условиях и
особенностях эксплуатации опасного производственного объекта и другую конфиденциальную
информацию, ставшую известной в связи с заключением договора страхования, если это не вступит в
противоречие с законодательными актами Кыргызской Республики.
11.1.9. при наличии оснований для отказа в выплате страхового возмещения известить об этом
страхователя в письменной форме в течение тридцати дней с обоснованием причин отказа;
11.1.10. обеспечить тайну страхования.
11.2. Страховщик имеет право:

11.2.1. проводить самостоятельно или посредством специализированной организации экспертизу
опасного производственного объекта, в отношении которого заключается договор обязательного
страхования ответственности организации, а также оценку риска страхования по заключаемому
договору обязательного страхования;
11.2.2. запрашивать у соответствующих государственных органов и организаций, исходя из их
компетенции, документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер вреда,
причиненного потерпевшим;
11.2.3. участвовать в работе комиссии компетентных органов по выяснению причин аварии на
опасном производственном объекте и установлению размеров ущерба, с обеспечением
конфиденциальности полученных сведений;
11.2.4. принять решение об отказе в возмещении ущерба, если Страхователь не известил
Страховщика о существенных изменениях в степени риска в период действия договора
обязательного страхования;
11.2.5. представлять интересы Страхователя в судебных органах, однако это не является
обязанностью Страховщика, и его действия не могут расцениваться, как признание им своей
обязанности произвести страховую выплату.
11.2.6. предъявить право обратного требования (иск) к лицу, ответственному за убытки,
возмещенные в результате страхования в размере выплаченного страхового возмещения, в том
числе к Страхователю в следующих случаях:
11.2.6.1. если ответственность Страхователя наступила вследствие его умышленных действий,
направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению;
11.2.6.2. сообщения страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте
страхования, о страховом риске, страховом случае и его последствиях;
11.2.6.3. отказа страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление
страхового случая, а также отказа передать страховщику документы, необходимые для перевода
права требования;
11.2.6.4. при умышленном непринятии страхователем мер по уменьшению убытков от страхового
случая.
11.2.7. воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда
здоровью и (или) имуществу третьего лица и определения размера страхового возмещения при
наступлении страхового случая. Срок оценки размера вреда независимым экспертом не должен
превышать срока работы комиссии;
11.2.8. выступать от имени и по поручению страхователя в отношениях, связанных с возмещением
причиненного вреда;
11.2.9. по поручению страхователя принимать на себя ведение дел в суде от его имени в отношении
предъявляемых Выгодоприобретателями исковых требований. Однако эти действия страховщика не
могут расцениваться как признание им своей обязанности по осуществлению выплаты страхового
возмещения;
11.2.10. требовать изменения условий договора обязательного страхования в случае изменения
обстоятельств, которые могут привести к увеличению страхового риска от эксплуатации опасных
производственных объектов (вероятности наступления страхового случая или размера возможного
вреда при его наступлении).
11.3. Страхователь обязан:
11.3.1. уплачивать страховую премию (взносы) в размере, порядке и сроки, которые установлены
договором обязательного страхования;
11.3.2. при заключении договора обязательного страхования сообщать Страховщику обо всех
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех
заключенных или заключаемых договорах страхования ответственности в отношении данного
опасного производственного объекта;
11.3.3. при заключении договора обязательного страхования предоставить страховщику сведения,
необходимые для включения в договор обязательного страхования;
11.3.4. в период действия договора обязательного страхования незамедлительно сообщать
Страховщику о ставших ему известными изменениях в обстоятельствах, сообщенных 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;
11.3.5. незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 рабочих дней, как ему стало известно,
уведомить (по телефону, факсу, электронной почте с последующим направлением оригинала
документа) Страховщика о любой произошедшей аварии на опасном производственном объекте, а
также о любых последствиях аварии, которые могут привести или привели к предъявлению
Страхователю требований третьих лиц о возмещении вреда, предоставлять все документы,
характеризующие обстоятельства и причины аварии; а также зарегистрировать в соответствующих
государственных органах, исходя из их компетенции (районные подразделения уполномоченных

органов по чрезвычайным ситуациям, охране окружающей среды и здравоохранению), о страховом
случае и пострадавших лицах;
11.3.6. принимать необходимые и возможные меры по предотвращению аварий на опасном
производственном объекте, уменьшению возможного вреда, который может быть причинен в
результате аварий при эксплуатации опасного производственного объекта;
11.3.7. при наступлении аварии принимать разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах
меры, чтобы предотвратить или уменьшить возможные убытки, в том числе меры по оказанию
помощи пострадавшим лицам. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям
Страховщика, если они сообщены Страхователю;
11.3.8. в связи с особенностями опасного производственного объекта соблюдать положение
действующего законодательства и других нормативно-технических документов в области
промышленной безопасности Кыргызской Республики;
11.3.9. обеспечить представителю Страховщика возможность проведения самостоятельного
расследования причин возникновения и иных обстоятельств аварии на объекте;
11.3.10. при выполнении Страховщиком обязательств по договору обязательного страхования в
полном объеме до истечения срока действия страхования Страхователь обязуется заключить новый
договор.
11.3.11. уплачивать страховые премии в размере, порядке и сроки, которые установлены договором
обязательного страхования;
11.3.12. предоставить страховщику всю имеющуюся информацию (при необходимости - в письменной
форме) и документацию, позволяющие судить о причинах, ходе и последствиях наступления
страхового случая, а также о характере и размерах причиненного вреда;
11.3.13. в течение трех рабочих дней, как ему стало известно о предъявлении требования или
искового заявления о возмещении вреда, причиненного в результате наступления страхового случая,
уведомить об этом страховщика любым доступным способом;
11.3.14. обеспечить переход к страховщику права обратного требования к лицу, ответственному за
причинение вреда;
11.3.15. в связи с особенностями опасного производственного объекта соблюдать положение
действующего законодательства и других нормативно-технических документов в области
промышленной безопасности.
11.4. Страхователь имеет право:
11.4.1. требовать от страховщика разъяснения условий обязательного страхования, своих прав и
обязанностей по договору обязательного страхования;
11.4.2. получить дубликат договора обязательного страхования (страхового полиса) в случае его
утери;
11.4.3. привлекать независимого эксперта для оценки страхового риска;
11.4.4. досрочно прекратить договор обязательного страхования;
11.4.5. ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами размера
страховой выплаты, произведенными страховщиком и (или) независимым экспертом;
11.4.6. оспорить в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, решение
страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;
11.4.7. получить выплату страхового возмещения в случаях и порядке, предусмотренных настоящими
Правилами и Законом Кыргызской Республики.
11.4.8. знакомиться с документами страховщика, связанными с осуществлением обязательного
страхования, кроме документов, относящихся к тайне предусмотренной законодательством
Кыргызской Республики.
11.4.9. в период действия договора обязательного страхования по согласованию со страховщиком
увеличить страховую сумму или объем ответственности страховщика;
11.4.10. воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда
здоровью и (или) имуществу третьего лица;
11.4.11. требовать изменения условий договора обязательного страхования в случае изменения
обстоятельств, которые могут привести к снижению страхового риска при эксплуатации опасных
производственных объектов (вероятности наступления страхового случая или размера возможного
вреда при его наступлении).
11.5. За неисполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Кыргызской Республики.
12. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ)
12.1. Третьи лица имеют право:
12.1.1. сообщить страховщику о наступлении страхового случая, произошедшего в результате аварии
на опасном производственном объекте;
12.1.2. произвести вместо страхователя сбор документов, необходимых для осуществления
страховой выплаты и представить их страховщику;
12.1.3. воспользоваться услугами независимого эксперта для оценки размера причиненного вреда;

12.1.4. ознакомиться с результатами оценки размера причиненного вреда и расчетами размера
страховой выплаты;
12.1.5. получить страховую выплату;
12.1.6. оспорить в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, решение
страховщика об отказе в осуществлении страховой выплаты или уменьшении ее размера;
12.1.7. предъявить требование к страхователю о возмещении причиненного вреда в размере
превышения суммы причиненного вреда над суммой полученной страховой выплаты.
12.2. В случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, права третьих лиц,
установленные согласно пункта 12.1. настоящих Правил, переходят к иным лицам
(Выгодоприобретателям).
13. СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
13.1. Размер страховой выплаты определяется страховщиком или независимым экспертом на
основании акта расследования причин аварии, судебных решений и других материалов, содержащих
данные о размере причиненного вреда.
13.2. При отсутствии спора между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем о том,
имел ли место страховой случай, наличии у Выгодоприобретателя права на получение страховой
выплаты, обязанности Страхователя возместить причиненный вред и размере страховой выплаты,
заявленные требования могут удовлетворяться и страховые выплаты могут производиться в порядке
внесудебного (досудебного) урегулирования.
В случае не достижения согласия между Страховщиком, Страхователем и Выгодоприобретателем по
поводу размера страховой выплаты, обстоятельств причинения вреда и обязанности Страхователя
возместить этот вред, урегулирование требований третьих лиц производится в судебном порядке.
Для осуществления страховой выплаты Выгодоприобретателю Страховщику должно быть
предоставлено письменное заявление по установленной форме.
13.3. Размер вреда, причиненного при повреждении имущества, определяется исходя из расчета
стоимости его восстановления с учетом износа имущества, имевшего место до наступления
страхового случая.
Стоимость восстановления имущества определяется на основании средних рыночных цен и
тарифов, действовавших на момент наступления страхового случая.
Размер вреда, причиненного при уничтожении имущества, определяется исходя из действительной
стоимости имущества с учетом износа на день наступления страхового случая.
Имущество считается уничтоженным, если его восстановление технически невозможно или
экономически не обосновано. Восстановление имущества считается экономически не обоснованным,
если ожидаемые при этом расходы (стоимость восстановления) превышают 80 процентов
действительной стоимости имущества с учетом начисленной амортизации на день наступления
страхового случая.
13.3.1. В зависимости от последствий аварии в сумму страховой выплаты включается:
13.3.1.1. В случае устранимого повреждения имущества страховая выплата определяется исходя из
расходов, необходимых для ремонта (восстановления) имущества, в которые включаются:
- расходы на материалы и запасные части, необходимые для ремонта (восстановления) имущества;
- расходы на оплату работ по ремонту (восстановлению) имущества;
- расходы на доставку материалов к месту ремонта и т.п. расходы, необходимые для восстановления
имущества до состояния, в котором оно находилось непосредственно перед наступлением
страхового случая.
Из суммы восстановительных расходов производятся вычеты на износ заменяемых частей, узлов,
агрегатов и деталей.
В затраты на восстановление имущества не включаются:
- расходы, связанные с изменениями и/или улучшением поврежденного имущества;
- расходы, вызванные временным (вспомогательным) ремонтом или восстановлением, за
исключением случаев, когда этот ремонт является частью окончательного ремонта и если в связи с
ним не повышаются общие расходы по ремонту;
- расходы по профилактическому обслуживанию или гарантийному ремонту поврежденного
имущества, а также иные расходы по ремонту, необходимость которых не обусловлена страховым
случаем.
13.3.1.2. В случае уничтожения имущества – исходя из стоимости данного имущества на дату
наступления страхового случая, за вычетом стоимости пригодных для дальнейшего использования
остатков этого имущества, если таковые имеются.
Стоимость имущества определяется в соответствии с экспертным заключением или документами,
подтверждающими стоимость имущества.

13.4. Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью третьего лица, осуществляется в
размере, не превышающим страховых сумм установленных на момент заключения договора
обязательного страхования.
13.4.1. Возмещение вреда жизни и здоровью потерпевшего:
- заработок, которого потерпевшее лицо лишилось вследствие потери трудоспособности;
- дополнительные расходы необходимые для восстановления здоровья потерпевшего;
- часть заработка, которого в случае смерти потерпевшего лишились лица, состоящие на его
иждивении, или имеющие право на получение от него содержания;
Размер ущерба, причиненного жизни, здоровью, рассчитывается в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Кыргызской Республики, другими законодательными и правовыми актами.
13.5. В случае смерти потерпевшего, при отсутствии у него наследников, лицу, осуществившему
погребение потерпевшего, страховщиком возмещаются необходимые расходы в предусмотренном
законом порядке.
13.6. Возмещение ущерба, причиненного окружающей природной среде, производится в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
13.7. Страховое возмещение не может превышать размер причиненных третьему лицу убытков
(реального ущерба).
13.8. При обязательном страховании гражданской ответственности у нескольких страховщиков
(сострахование)
каждый
страховщик
несет
ответственность
перед
страхователем
(Выгодоприобретателем) в пределах заключенного с ним договора обязательного страхования.
Однако общая сумма страховых возмещений, полученная страхователем (Выгодоприобретателем) от
всех страховщиков, не может превышать реальный ущерб.
В случае двойного страхования страховое возмещение выплачивается в порядке, предусмотренном
законодательством Кыргызской Республики.
13.9. В тех случаях, когда причиненный ущерб возмещается также другими лицами, страховщик
оплачивает только разницу между суммой страхового возмещения по договору обязательного
страхования и суммой, компенсируемой другими лицами.
Страхователь обязан сообщить страховщику о ставших ему известными выплатах, произведенных
другими лицами в возмещение вреда третьим лицам.
13.10. При одновременном наступлении ущерба жизни (здоровью) и имуществу пострадавших, а
также окружающей среде, выплата страхового возмещения производится в пределах страховой
суммы и лимитов ответственности, причем в первую очередь возмещается ущерб причиненный
жизни, здоровьем и трудоспособности пострадавших, затем возмещается вред, причиненный
имуществу и в последнюю очередь, вред, причиненный окружающей среде.
13.11. Страховщик вправе провести дополнительное расследование с целью определения размера
причиненного вреда. В этой связи он вправе затребовать материалы технического расследования
аварии, документы от компетентных органов по поводу причинения вреда, медицинские заключения,
счета, позволяющие судить о стоимости утраченного (поврежденного, погибшего) имущества,
стоимости произведенных работ, а также иные необходимые документы. Страховщик также вправе
привлечь за свой счет независимых экспертов для определения характера и размера причиненного
вреда.
13.12. В случае обжалования (опротестования) судебного решения в установленном порядке
Страховщик может отложить решение вопроса о страховой выплате до момента принятия
окончательного судебного решения, если по первоначальному решению нельзя сделать
положительного или отрицательного заключения в полном объеме.
13.13. Решение о признании или непризнании случая страховым принимается Страховщиком после
получения всех необходимых документов по страховому случаю.
13.14. Требование о выплате страхового возмещения к страховщику предъявляется страхователем
либо иным лицом, являющимся Выгодоприобретателем, в письменной форме с приложением
следующих документов:
13.14.1. копии договора обязательного страхования;
13.14.2. признанного страхователем требования Выгодоприобретателя о возмещении вреда с
приложением документов, подтверждающих причиненный вред и его размер, или вступившего в
законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного в результате аварии на опасном
производственном объекте;
13.14.3. документов (при наличии), подтверждающих расходы, связанные с принятием мер по
предотвращению или уменьшению размера вреда.
13.15. Выплата страхового возмещения производится страховщиком не позднее 30 (тридцать) дней
со дня получения им всех необходимых документов.

14. ПРАВО СТРАХОВЩИКА НА ОТКАЗ В СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЕ
14.1. Страховщик вправе полностью или частично отказать в выплате страхового возмещения, если:
14.1.1. Выгодоприобретатель совершил умышленные действия, направленные на возникновение
страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в
состоянии необходимой обороны и крайней необходимости;
14.1.2. Выгодоприобретатель совершил действия, признанные в порядке, установленном
законодательными актами Кыргызской Республики, преступлениями или административными
правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем.
14.1.3.
В
период
действия
договора
обязательного
страхования
Страхователь
(Выгодоприобретатель) не сообщил страховщику о значительном изменении обстоятельств,
влекущем увеличение страхового риска либо возражает против предложения страховщика об
изменении условий договора обязательного страхования или доплате страховой премии, страховщик
вправе потребовать расторжения договора в соответствии с условиями настоящих правил и Закона
Кыргызской Республики.
14.1.4. Страхователь умышленно не принял необходимых и доступных ему мер по предотвращению
аварии на опасном производственном объекте, и (или) по уменьшению причиняемого третьим лицам
вреда при наступлении аварии.
14.1.5. Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные страховщиком, или осуществление этого права стало
невозможным по вине страхователя (Выгодоприобретателя), страховщик освобождается от уплаты
страхового возмещения полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата
излишне уплаченной суммы возмещения.
14.2. Основанием для отказа Страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть также
следующее:
14.2.1. любые требования о возмещении вреда сверх страховой суммы (лимитов ответственности),
предусмотренной договором обязательного страхования;
14.2.2. получение страхователем (застрахованным) и (или) иным лицом, являющимся
Выгодоприобретателем, соответствующего возмещения убытка от лица, виновного в причинении
убытка.
14.2.3. не уведомление страховщика о наступлении страхового случая.
14.3. Решение об отказе в страховой выплате сообщается Страхователю в письменной форме с
мотивированным обоснованием причин отказа в течение тридцати дней после получения заявления
о выплате и всех необходимых документов.
15. СУБРОГАЦИЯ
15.1. К Страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной
суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за причиненный вред,
возмещенный по договору обязательного страхования, если он причинен по вине лица, иного, чем
Страхователь.
15.2. Перешедшее к Страховщику право требования осуществляется им с соблюдением правил,
регулирующих отношения между Страхователем и лицом, ответственным за причиненный вред.
15.3. Страхователь обязан передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему
все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования.
16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
16.1. Споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по договору страхования,
разрешаются путем переговоров представителей Страхователя и Страховщика. При невозможности
достичь соглашения по спорным вопросам их решение передается на рассмотрение суда в порядке,
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.
17. ПРИЛОЖЕНИЯ
Данные Правила содержат следующие приложения:
17.1. Приложение № 1 – типовой договор (страховой полис) обязательного страхования гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
17.2. Приложение № 2 –Типовое заявление Страхователя на обязательное страхование гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
17.3. Приложение № 3 – акт о страховом случае по обязательному страхованию гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

