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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение по обеспечению имущественной ответственности членов СРО 

НП РОСЭКОПРО (далее так же - Партнерство),  которая может наступить в случае причинения 

вреда (ущерба) вследствие недостатков работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при 

осуществлении  деятельности по обращению с отходами I-V классов опасности (далее так же - 

Положение), разработано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации от  27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового 

дела в Российской Федерации», Федерального закона от 01,12.2007 № 315–ФЗ                                         

«О саморегулируемых организациях», Федерального закона от № 89 «Об отходах производства и 

потребления»  и  решения Совета Партнерства (Протокол №16 от 30.10.2012 г.) 

1.2. Положение является обязательным для выполнения всеми членами Партнерства.  

1.3.  Член Партнерства обязан застраховать свою гражданскую ответственность,  

которая может наступить вследствие недостатков работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при 

обращении с отходами I-V классов опасности (далее так же – Отходы). 

1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и  

определения:  

1.4.1. Страховщики - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования 

и получившие соответствующие лицензии в установленном порядке. 

1.4.2. Страхователи - юридические лица или индивидуальные предприниматели,  

заключившие со Страховщиком договор страхования.  

1.4.3.Третьи лица (Выгодоприобретатели) - любые физические и/или  

юридические лица (индивидуальные предприниматели), а также государственные и 

муниципальные органы власти, которым может быть причинен вред (нанесен ущерб) и в пользу 

которых заключен договор страхования.  

1.4.4. Застрахованная деятельность - деятельность по обращению отходами, при 

осуществлении которой Страхователем возможно причинение вреда (ущерба) третьим лицам 

и/или окружающей среде, ответственность за который застрахована по договору страхования.  

1.4.5. Договор страхования «на годовой базе» - договор страхования гражданской 

ответственности со страховым периодом один год, страховая защита по которому 

распространяется на ответственность Страхователя за причинение вреда вследствие недостатков 

выполнения работ (оказания услуг) при осуществлении Страхователем деятельности по 

обращению с отходами в течение определенного договором срока.  

1.4.7. Срок страхования - период времени, в течение которого может наступить  

страховой случай. Срок страхования должен быть указан в договоре страхования.  

1.4.8. Ретроактивный период - период времени, установленный договором  

страхования, который начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате  

вступления договора страхования в действие, и заканчивается в момент начала срока  

страхования. При этом страхование распространяется на недостатки работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) при осуществлении деятельности по обращению с отходами, допущенные в 

течение ретроактивного периода, при условии, что наступление ответственности Страхователя за 

причинение вреда в результате этих недостатков имело место в течение срока страхования.  

1.4.9. Франшиза условная - освобождение Страховщика от обязанности по  

выплате страхового возмещения, если величина вреда не превышает размер франшизы.  

1.4.10. Франшиза безусловная - освобождение Страховщика от обязанности по  

выплате страхового возмещения в установленном Договором страхования размере.  
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II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ  

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

2.1.  Страхование гражданской ответственности осуществляется на основания договора 

страхования (страхового полиса), заключенного между страховой организацией (Страховщиком) и 

членом Партнерства (Страхователем).  

2.2.  Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 

причинен вред (нанесен ущерб), даже если договор заключен в пользу Страхователя, либо в 

договоре не сказано, в чью пользу он заключен.  

2.3. Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия: 

а) вид договора страхования гражданской ответственности;  

б) объект страхования;  

в) страховой случай;  

г) размер страховой суммы;  

д) порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты страхового  

              возмещения;  

е) срок действия договора страхования;  

ж) порядок изменения и прекращения договора страхования:  

з) порядок урегулирования разногласий в связи с наступлением страхового случая.  

2.4. Договор страхования должен предусматривать, что лицо, в пользу которого  

считается заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно  

Страховщику требование о возмещении вреда (ущерба) в пределах страховой суммы.  

2.5. Территория страхования, на которую распространяется действие договора  

страхования, должна быть указана как территория Российской Федерации.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДА ДОГОВОРА  

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

3.1. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящим  

Положением, осуществляется по договору страхования «на годовой базе», путем  

заключения индивидуального договора страхования.  

3.2.  Каждый член Партнерства обязан обеспечить непрерывное страхование своей 

гражданской ответственности «на годовой базе» в течение всего периода своего  

членства в Партнерстве.  

3.3.  По договору страхования «на годовой базе» возмещается вред (ущерб), 

причиненный вследствие недостатков работ (услуг) при осуществлении видов деятельности по 

обращению с отходами, на осуществление которых Застрахованное лицо имело право в 

соответствии со свидетельством о членстве (далее так же - свидетельство о членстве), выданным 

Партнерством.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕКТА СТРАХОВАНИЯ 

 

4.1.  Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, 

связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб), причиненный жизни и (или) здоровью 

физических лиц, имуществу физических и (или) юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), государственному и (или) муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ (услуг) при 
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осуществлении видов деятельности по обращению с отходами. 

4.2.  Действие договора страхования распространяется на виды деятельности по 

обращению с отходами, указанные в свидетельстве о членстве, выданном Партнерством 

Страхователю.  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

5.1. Страховым случаем является предполагаемое событие возникновения  

гражданской  ответственности Страхователя  за вред (ущерб),  причиненный жизни и (или) 

здоровью физических лиц, имуществу физических и (или) юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), государственному и (или) муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ (услуг) при 

осуществлении видов деятельности по обращению с отходами, указанных в свидетельстве о 

членстве, которое Страхователь имел на момент допущения таких недостатков.  

 5.2. По договору страхования недостатками работ (услуг), допущенными при  

осуществлении застрахованных видов деятельности по обращению с отходами, в частности, но, не 

ограничиваясь этим, являются:  

- несоблюдение (нарушение) работниками Страхователя при выполнении  

застрахованных видов деятельности по обращению с отходами должностных инструкций, 

инструкций по обеспечению производственного экологического контроля, требований к выдаче 

свидетельства о членстве, правил и положений Партнерства, требований законодательства в 

области охраны окружающей среды и здоровья человека;  

- иные ошибки и упущения, в том числе те, вследствие которых нарушена  

экологическая безопасность.  

5.3. Действие Договора страхования должно распространяться также на недостатки работ 

(услуг), допущенные привлекаемыми специалистами, в том числе не являющимися работниками 

Страхователя, или субподрядчиками, которых Страхователь привлекал к выполнению работ 

(услуг).  

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОЙ СУММЫ 

 

6.1. Страховая сумма для членов Партнерства установлена Советом Партнерства в размере 

не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей.  

6.2. Страховая сумма по договору страхования может быть установлена Советом 

Партнерства в большем размере.  

 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ФРАНШИЗЫ И ЛИМИТА 

ВЫПЛАТЫ ПО СТРАХОВОМУ СЛУЧАЮ 

 

7.1.  Франшиза (условная/безусловная) и лимит выплаты по страховому случаю в 

договорах страхования гражданской ответственности не устанавливаются и не применяются.  
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VIII. ТРЕБОВАНИЯ К УПЛАТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ (СТРАХОВОГО ВЗНОСА) 

И ПОРЯДКУ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

8.1. Страховая премия (страховой взнос) по договору страхования оплачивается  

единовременным платежом не позднее пяти рабочих дней с момента заключения  

договора страхования. Не допускается уплата страхового взноса частями, за исключением 

договоров страхования, заключенных на срок более одного года. В этом случае оплата  

страхового взноса осуществляется ежегодными платежами. Страховая премия (страховые взносы) 

уплачивается Страхователем в валюте Российской Федерации. 

8.2. Срок выплаты Страховщиком страховой выплаты должен составлять не более                    

двадцати рабочих дней, с даты предоставления документов, необходимых для подтверждения 

факта наступления страхового случая. Страховая выплата по договорам страхования производится 

в валюте Российской Федерации, 

8.3.  Договором страхования может быть предусмотрено право Страхователя на 

получение страховой выплаты в случае, если Страхователь, с предварительного согласия 

Страховщика, возместил причиненный вред.  

8.4. Страхователь обязан письменно уведомить Контрольную комиссию Партнерства о 

наступлении страхового случая, не позднее трех рабочих дней с даты наступления страхового 

случая. 

8.5. Страхователь обязан восстановить первоначальную страховую сумму после  

выплаты Страховщиком страхового возмещения путем заключения Дополнительного  

соглашения к договору страхования и уплаты дополнительной страховой премии.  

Восстановление страховой суммы осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента 

выплаты страхового возмещения.  

8.6. Страхователь обязан представить в Контрольную комиссию Партнерства заверенную 

копию Дополнительного соглашения к договору страхования и копию платежного поручения об 

уплате дополнительной страховой премии не позднее, чем в течение пяти дней с момента уплаты 

дополнительной страховой премии. В случае непредставления (несвоевременного представления) 

указанных документов действие свидетельства о членстве будет приостановлено. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ СРОКА ДЕЙСТВИЯ  

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

9.1. Обязательный срок страхования по договору не может  

составлять менее одного года.  

9.2. Страхователь обязан обеспечивать непрерывное страхование, своевременно  

продляя действие договора страхования или заключая новый договор страхования, в течение всего 

периода членства в Партнерстве.  

9.3. Страхователь обязан представить в Контрольную комиссию Партнерства заверенную 

копию договора страхования на очередной год не позднее, чем  за пять дней до даты окончания 

действия предыдущего договора страхования. В случае непредставления (несвоевременного 

представления) заверенной копии договора страхования на очередной год действие свидетельства 

о членстве будет приостановлено. 
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X. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОРЯДКА  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА  

СТРАХОВАНИЯ 

 

10.1. Член Партнерства, обязан страховать свою гражданскую ответственность,  

которая может наступить вследствие недостатков работ (услуг) при осуществлении видов 

деятельности по обращению с отходами.  

10.2. Гражданская ответственность должна быть застрахована до момента подачи 

заявления на вступление в члены Партнерства.  

10.3. В период членства в Партнерстве Страхователь не может добровольно  

изменять существенные условия договора страхования без согласия Партнерства, за исключением 

случаев увеличения страховой суммы, увеличения лимита страхового  

возмещения по одному страховому случаю, увеличения сроков страхования, расширения  

перечня страховых случаев, подлежащих страховому покрытию.  

10.4. Досрочное расторжение договора страхования Страхователем возможно  

исключительно в случаях и порядке, предусмотренном гражданским законодательством и  

законодательством о страховой деятельности, с обязательным уведомлением  

Партнерства.  Договором страхования не допускается его досрочное расторжение по причинам 

приостановки или прекращения действия свидетельства о членстве Страхователя.  

 

XI. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ  

УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ  

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 

 

11.1. В договоре страхования может быть предусмотрена возможность  

досудебного (внесудебного) урегулирования отношений при наступлении страхового  

случая путем соглашения между Страхователем Страховщиком и Выгодоприобретателем по 

установлению факта наступления страхового случая и размера вреда (ущерба), подлежащего 

возмещению.  

 

XII. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ  

СТРАХОВЩИКОМ 

 

12.1. В договоре страхования должна быть предусмотрена обязанность Страховщика 

предоставлять информацию в Партнерство, членом которого является Страхователь, в письменной 

форме обо всех изменениях существенных условий договора страхования и (или) по запросу 

Партнерства.  

 

XIII. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВЩИКАМ 

 

13.1. Страховщики, осуществляющие страхование гражданской ответственности членов 

Партнерства должны соответствовать следующим требованиям:  

13.1.1. Иметь действующую лицензию на осуществление страховой деятельности, 

выданную Федеральной службой по финансовым рынкам, в том числе, приложение к лицензии на 

осуществление видов страхования:  

гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;  

гражданской ответственности за причинение вреда окружающей среде. 

13.1.2. Иметь разработанные и утвержденные в установленном порядке Правила  
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страхования ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ (оказания услуг) 

при осуществлении деятельности по обращению с отходами.  

13.1.3. В отношении Страховщика не ведется процедура банкротства.  

13.2. Страхователь, перед заключением договора страхования гражданской 

ответственности со Страховщиком, обязан проверить факт включения Страховщика                    в 

Единый государственный реестр субъектов страхового дела. 

 

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения решением Совета 

Партнерства. 

  14.2. Изменения в настоящее Положение вносятся путем принятия Положения в новой 

редакции и утверждения его Советом Партнерства. 

 

 


