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ОГЛАВЛЕНИЕ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТРАХОВЫЕ РИСКИ. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА
И ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА
СТРАХОВАЯ СУММА И ПОРЯДОК ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ЛИМИТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ, СТРАХОВОЙ ТАРИФ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ФРАНШИЗА
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ (СУБРОГАЦИЯ)
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
На основании настоящих Правил комбинированного страхования грузов (далее Правила), определяющих общие условия и порядок осуществления добровольного
страхования грузов, и в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Константа»
(далее – Страховщик) заключает со Страхователями договоры добровольного страхования
грузов (далее – Договор или Полис).
Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора и могут быть
изменены (исключены и/или дополнены) только по письменному соглашению сторон при
заключении Договора или в период действия Договора до наступления страхового случая,
предусмотренного Договором и/или Правилами, при условии, что такие изменения
(исключения и/или дополнения) не противоречат действующему законодательству
Российской Федерации.
Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:
Применяемые в настоящих Правилах термины в ряде случаев специально поясняются
соответствующими определениями. Если значение какого-либо термина или понятия не
оговорено Правилами и не может быть определено исходя из законодательства и
нормативных актов, то такое наименование или понятие используется в своём обычном
лексическом значении. Термины и определения, приведённые в настоящих Правилах, несут
одинаковое смысловое значение по всему тексту Правил и понимаются следующим
образом:
Пожар — неконтролируемое горение, возникшее вне специально предназначенных
мест или вышедшее за пределы этих мест, способное к самостоятельному распространению
и причиняющее материальный ущерб.
Взрыв — стремительно протекающий процесс, сопровождающийся разрушительным
воздействием расширяющихся газов или паров, вызванный освобождением или
выделением большого количества энергии в ограниченном объёме за короткий промежуток
времени.
Удар молнии — электрический искровой разряд природного происхождения между
облаками и земной поверхностью, при котором ток разряда оказывает на имущество
воздействие термического, механического или иного характера.
Стихийное бедствие — внезапно возникшее катастрофическое природное явление,
носящее разрушительный характер и причиняющее значительный материальный ущерб.
Буря — перемещение воздушных масс у поверхности земли с большой скоростью
(очень сильный ветер) — свыше 20 м/сек. и с порывами до 50 м/сек.
Шторм — длительный, очень сильный ветер со скоростью свыше 20,8 м/с,
вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше (9–11 баллов по шкале
Бофорта).
Вихрь — атмосферное явление, состоящее из быстро вращающегося воздуха, части
песка, пыли и др.
Ураган
—
ветер
большой
разрушительной
силы
и
значительной
продолжительности
(12 баллов по шкале Бофорта), имеющий скорость 32,7 м/сек. и более.
Землетрясение — катастрофическое явление природы, характерное для
сейсмоактивных зон, вызванное подземными толчками и колебаниями земной поверхности,
возникающими в результате движений тектонических плит, обрушением больших горных
выработок. Единица измерения — баллы по шкале Рихтера.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или
ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной
материальный ущерб.
Взносы про Общей аварии – это денежная сумма, истребуемая судовладельцем
либо от его имени диспашером у грузовладельца в качестве обеспечения его доли в
общеаварийных расходах
1
Под понятием аварии морское право подразумевает не сам факт аварии, а
связанные с ней убытки, понесенные участниками морской перевозки. В зависимости от
характера убытков и принципов их распределения между участниками такой перевозки они
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подразделяются на общую и частную аварию.
Общей аварией признаются убытки, понесённые вследствие намеренно и разумно
произведённых чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей безопасности, в
целях спасания судна, фрахта и перевозимого на судне груза от общей для них
опасности. Общая авария распределяется между судном, фрахтом и грузом соразмерно
их стоимости.
Морское или речное судно считается пропавшим без вести, если от судна не
поступило никакого известия в течение срока, установленного действующим для данного
вида транспорта законодательством.
Воздушное судно считается пропавшим без вести, если местонахождение
потерпевшего бедствие воздушного судна, перевозившего груз, его обломков либо груза не
было установлено и его поиск официально прекращён. Срок, необходимый для признания
воздушного судна пропавшим без вести, определяется в соответствии с действующим для
данного вида транспорта законодательством.
Автомобильный транспорт — устройство, предназначенное для перевозки по
дорогам грузов или оборудования, установленного на нем, зарегистрированное или
подлежащее регистрации органами ГИБДД, Гостехнадзора или другими уполномоченными
органами РФ.
К транспортным средствам относятся легковые, грузовые и грузо-пассажирские
автомобили, автобусы, микроавтобусы, мотоциклы, специальная техника, прицепы,
полуприцепы, рефрижераторы, подлежащие регистрации в органах ГИБДД МВД России или
в других уполномоченных государственных органах.
Складами временного хранения считаются помещения или открытые площадки,
спроектированные под складское хранение или оборудованные под него на
предназначенных для хранения площадях, предназначенные для хранения груза,
снабжённые подъездными путями, оборудованием для погрузо-разгрузочных работ,
оборудованием для обеспечения температурного режима хранения, а также оснащённые
системой охраны от несанкционированного доступа к хранящимся грузам.
Сторонами
Договора
являются
Страховщик
(с
одной
стороны)
и
Страхователь/Выгодоприобретатель (с другой стороны).
Грубая неосторожность — нарушение Страхователем/Выгодоприобретателем
инструкций, правил перевозки, хранения, погрузки/выгрузки груза, правил безопасности и
т. п. в процессе морской перевозки.
Пересортица — одновременная недостача одного вида/типа/наименования груза и
излишек другого вида/типа/наименования груза.
Умысел Страхователя/Выгодоприобретателя — действия Страхователя, или
Выгодоприобретателя, или их сотрудников, которые осознавали противоправный характер
своих действий (бездействия), предвидели вредные последствия и желали наступления
таких последствий или сознательно их допускали либо относились к ним безразлично.
Недостача весовая — расхождение между весом груза в пунктах отправления,
перегрузок и назначения.
Целое грузовое место — 1 единица грузового места согласно транспортным
документам
(транспортная
накладная,
CMR,
коносамент,
авианакладная
или
железнодорожная накладная).
Упаковка — материалы и компоненты, используемые при любых упаковочных
операциях для упаковки, хранения и защиты готовых изделий или материалов во время
транспортировки.
Одно транспортное средство: одно судно, одно воздушное судно, одно наземное
транспортное средство (при перевозке авиационным, водным или автомобильным
транспортом); один железнодорожный состав (при перевозке железнодорожным
транспортом) (железнодорожный состав — группа сцепленных между собой вагонов).
Период охлаждения — период времени, в течение которого Страхователь —
физическое лицо вправе отказаться от Договора страхования на условиях, изложенных в
пп. 7 или 8 п. 7.4 настоящих Правил. По настоящим Правилам период охлаждения
установлен продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со дня заключения
Договора страхования.
Личный кабинет — персональный раздел Страхователя на официальном сайте
Страховщика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сформированный
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Страхователем либо Страховщиком по поручению или с согласия Страхователя, который
может быть использован для создания и обмена информацией между Страховщиком и
Страхователем в электронной форме для заключения, исполнения, изменения, досрочного
прекращения Договора страхования, а также в иных целях, не противоречащих настоящим
Правилам и действующему законодательству Российской Федерации (далее —
законодательство РФ).
Страховая сумма – денежная сумма, которая определена в порядке, установленном
федеральным законом и/или Договором при его заключении, исходя из которой
устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер страховой
выплаты при наступлении страхового случая.
Лимит ответственности (лимит страхового возмещения) — максимально
возможный размер страховой выплаты по одному страховому случаю и/или максимальное
количество событий, покрываемых страхованием в течение срока страхования по Договору
страхования /Полису.
Страхователи - российские и иностранные юридические лица, дееспособные
физические лица, а также лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица, с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, заключившие со Страховщиком Договоры в рамках
настоящих Правил.
Выгодоприобретатели - российские и иностранные юридические лица,
дееспособные физические лица, а также индивидуальные предприниматели, в пользу
которых заключён Договор.
Страховая
премия
плата
за
страхование,
которую
Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые
установлены Договором или счетом.
Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом
объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в
том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями страхования.
Страховой тариф по конкретному договору страхования определяется по соглашению
сторон.
Франшиза - часть убытков, которая не подлежит возмещению Страховщиком
Страхователю или Выгодоприобретателю, определяется условиями Договора страхования
и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в
фиксированном размере.
Страховая выплата (страховое возмещение) – денежная сумма, которая
определена в порядке, установленном федеральным законом и/или Договором, и
выплачивается Страховщиком Страхователю (Выгодоприобретателю) при наступлении
страхового случая.
Сайт Компании - официальный сайт Страховщика в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
1.1.

СУБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

Страховщиком по Договорам является ООО Страховая компания «Константа»,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления
деятельности по страхованию, зарегистрированное в г. Москве и получившее лицензию на
осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном Законом
РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» порядке.
Страховщик осуществляет оценку страхового риска, получает страховые
премии (страховые взносы), определяет размер убытков (ущерба), производит страховые
выплаты, осуществляет иные действия, связанные с исполнением обязательств по
Договору.
Договоры от имени Страховщика могут заключать его филиалы, а также
уполномоченные страховые агенты (юридические и физические лица, в том числе
физические лица, зарегистрированные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей) на основании
соответствующих договоров и доверенностей.
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Официальный Сайт Страховщика также может использоваться в качестве
информационной системы, обеспечивающей обмен информацией в электронной форме
между Страхователем и Страховщиком, являющимся оператором этой информационной
системы, в т.ч. для направления информации о стадии и результатах рассмотрения
заявления о страховой выплате, включая сведения об осуществлении страховой выплаты.
Выгодоприобретателями являются российские и иностранные юридические лица,
дееспособные физические лица, а также индивидуальные предприниматели, в пользу
которых заключен Договор.
Договор
может
быть
заключен
в
пользу
лица
(Страхователя
или
Выгодоприобретателя), являющегося собственником застрахованного груза и/или
имеющего основанный на законе, ином правовом акте или договоре имущественный
интерес в сохранении этого груза.
Договор, заключенный при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя
права собственности на застрахованный груз и/или имущественного интереса в сохранении
застрахованного груза, недействителен.
Страхователь вправе заменить Выгодоприобретателя, названного в Договоре, другим
лицом, письменно уведомив об этом Страховщика, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он
выполнил какую-либо из обязанностей по Договору или предъявил Страховщику
требование о выплате страхового возмещения.
Заключение Договора в пользу Выгодоприобретателя не освобождает Страхователя
от выполнения обязанностей по этому Договору, если только Договором не предусмотрено
иное, либо обязанности Страхователя выполнены лицом, в пользу которого заключен
Договор.
Договор в пользу Выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени
или наименования Выгодоприобретателя (страхование «за счет кого следует»). При
заключении такого Договора Страхователю выдается страховой полис на предъявителя.
При осуществлении Страхователем или Выгодоприобретателем прав по такому Договору
необходимо предъявление этого полиса Страховщику.
1.2.

ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ

В соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, по
настоящими Правилам объектом страхования по Договору являются имущественные
интересы Страхователя ( Выгодоприобретателя), связанные :
1.2.1. с владением, пользованием и распоряжением имуществом (грузом) ;
1.2.2. с имущественными интересами, связанными с несением непредвиденных
расходов, связанных с перевозкой груза, в виде ожидаемой прибыли, комиссии, фрахта (
предпринимательских рисков, связанных с неполучением доходов );
1.2.3.
также в виде «акцизных расходов», то есть расходов, связанных с
обеспечением выполнения обязательств импортера по ввозу груза на таможенную
территорию Российской Федерации и использованию акцизных марок.
2. СТРАХОВЫЕ РИСКИ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ
2.1. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого заключается Договор. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска,
должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.
2.2. Страховым случаем является свершившееся событие, предусмотренное
настоящими Правилами и/или Договором, с наступлением которого возникает обязанность
Страховщика произвести страховую выплату Страхователю или Выгодоприобретателю.
Условия, содержащиеся в Правилах и не включенные в текст Договора, обязательны
для Страхователя (Выгодоприобретателя), если в Договоре прямо указывается на
применение данных Правил и сами Правила изложены в одном документе с Договором или
на его оборотной стороне, либо Правила размещены на официальном сайте Страховщика в
информационно-коммуникационной сети «Интернет», либо приложены к Договору (при
заключении Договора Правил должно быть удостоверено записью в Договоре), в последнем
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случае вручение Страхователю при заключении Договора Правил должно быть
удостоверено записью в Договоре.
По настоящим Правилам Договор может быть заключен на одном или нескольких
условиях страхования, указанных ниже:
2.1. «С ответственностью за все риски»
По Договору, заключенному на этом условии, страховыми случаями являются:
2.1.1. утрата (гибель), недостача или повреждение всего или части застрахованного
груза, происшедшие по любой причине, кроме случаев, предусмотренных в п. 3.1.
настоящих Правил, если иное не предусмотрено Договором;
2.1.2. возникновение непредвиденных расходов по всем случаям, указанным в
п.2.1.1 в виде:
a)
расходов и взносов по общей аварии по доле груза и/ или фрахта , которые
обязан понести Страхователь / Выгодоприобретатель;
b)
необходимых и целесообразных расходов по уменьшению возможных
убытков, включая расходы по спасанию и/или сохранению груза, установлению размера
убытков, если убытки возникли в результате страхового случая, предусмотренного
Договором;
2.1.3. неполучения ожидаемых доходов от реализации застрахованного груза по
независящим от Страхователя и/или Выгодоприобретателя обстоятельствам вследствие
утраты (гибели), недостачи или повреждения застрахованного груза в период его
перевозки и/или непрерывного временного хранения груза в течение не более 30 (
тридцати ) календарных дней в пунктах перегрузок и/или перевалок, если Договором не
предусмотрено иное, если сами убытки от утраты (гибели), недостачи или повреждения
груза возмещаются по условиям страхования, а ожидаемые доходы от реализации
застрахованного груза были включены в страховую стоимость по Договору.
По Договорам, заключенным на условии «С ответственностью за все риски»,
дополнительно по письменному соглашению сторон могут быть застрахованы риски утраты
(гибели), повреждения, недостачи груза, произошедшие в результате событий, указанных
в пп. 3.1.1 – 3.1.18 Правил.
2.2. «С ответственностью за частную аварию»
2.2.1. По Договору, заключенному на этом условии, страховыми случаями являются
только перечисленные в данном пункте Правил события, произошедшие в результате:
а) утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного груза в
результате удара молнии, бури, вихря, урагана, шторма, извержения вулкана и других
стихийных бедствий;
б) утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного груза в
результате пожара, взрыва на перевозочном средстве, а также вследствие мер, принятых
для спасания или тушения пожара;
в) утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного груза в
результате крушения или столкновения судов, удара их о неподвижные или плавучие
предметы, посадки судна на мель, повреждения судна льдом, провала мостов, подмочки
забортной водой;
г) утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного груза в
результате крушения или столкновения наземных перевозочных средств, их удара о
подвижные или неподвижные предметы, дорожно-транспортного происшествия при
перевозке
груза
автомобильным
транспортным
средством,
схода
с
рельсов
железнодорожных транспортных средств, провала мостов;
д) утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного груза в
результате крушения, падения или столкновения самолетов, других воздушных
транспортных средств, их удара о подвижные или неподвижные предметы;
е) утраты (гибели) застрахованного груза в результате пропажи морского/речного
и/или воздушного судна, перевозившего груз, без вести;
ж) утраты (гибели) или повреждения всего застрахованного груза или целого места
застрахованного груза (кроме перевозок насыпью, навалом, наливом) или части
застрахованного груза (для перевозок насыпью, навалом, наливом) при погрузке, укладке,
перегрузке (перевалке), выгрузке застрахованного груза или приеме судном топлива.
2.2.2. непредвиденные расходы в виде:
a)
расходов и взносов по общей аварии по доле груза и/ или фрахта, которые
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обязан понести Страхователь/ Выгодоприобретатель;
b)
необходимых и целесообразных расходов по уменьшению возможных
убытков, включая расходы по спасанию и/или сохранению груза, установлению размера
убытков, если убытки возникли в результате страхового случая, предусмотренного
Договором;
2.2.3. неполучения ожидаемых доходов от реализации застрахованного груза по
независящим от Страхователя и/или Выгодоприобретателя обстоятельствам вследствие
утраты (гибели), недостачи или повреждения груза в период его перевозки, если сами
убытки от утраты (гибели), недостачи или повреждения груза возмещаются по условиям
Договора страхования, а ожидаемые доходы от реализации застрахованного груза были
включены в страховую сумму по Договору.
Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в п. 3.1. настоящих
Правил и Договоре.
2.2.2. По Договорам, заключенным на условии, указанном в пункте 2.2.1 Правил,
дополнительно по письменному соглашению сторон могут быть застрахованы риски утраты
(гибели) или повреждения груза, произошедшие в результате:
2.2.2.1. подмочки груза атмосферными осадками;
2.2.2.2. выбрасывания за борт и смытия волной палубного груза или груза,
перевозимого в беспалубных судах;
2.2.2.3. всякого рода военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий и их последствий, гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок;
2.2.2.4. нарушения температурного режима (влияния температуры) в результате
остановки рефрижераторного оборудования ( далее - рефмашины ) в результате ее
поломки на срок не менее 24 ( двадцати четырех ) непрерывных часов при условии, что
груз перевозится на транспорте (рефрижераторе), оборудованном исправными
устройствами записи температуры воздуха внутри рефрижератора в период перевозки
груза (самописцами).
Возмещение вышеуказанных убытков производится при условии, что :
рефмашина находилась в исправном состоянии на момент начала
ответственности Страховщика ;
все данные (дата, время, температура) непрерывно зафиксированы и
хранятся в памяти.
В случае возникновения убытка, показания устройства контроля и записи
температурного режима должны быть предоставлены Страховщику.
2.2.2.5. кражи и/или грабежа и/или разбоя.
2.3. «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения»
2.3.1. По Договору, заключенному на этом условии, страховыми случаями являются
только перечисленные в данном пункте Правил события, произошедшие в результате:
а) утраты (гибели) всего или части застрахованного груза в результате удара
молнии, бури, вихря, урагана, шторма, извержения вулкана и других стихийных бедствий;
б) утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного груза в
результате пожара, взрыва на перевозочном средстве, а также вследствие мер, принятых
для спасания или тушения пожара;
в) утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного груза в
результате крушения или столкновения судов, удара их о неподвижные или плавучие
предметы, посадки судна на мель, повреждения судна льдом, провала мостов, подмочки
забортной водой;
г) утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного груза в
результате крушения или столкновения наземных перевозочных средств, их удара о
подвижные или неподвижные предметы, дорожно-транспортного происшествия при
перевозке
груза
автомобильным
транспортным
средством,
схода
с
рельсов
железнодорожных транспортных средств, провала мостов;
д) утраты (гибели) или повреждения всего или части застрахованного груза в
результате крушения, падения или столкновения самолетов, других воздушных
транспортных средств, их удара о подвижные или неподвижные предметы;
е) утраты (гибели) застрахованного груза в результате пропажи морского/речного
и/или воздушного судна, перевозившего груз, без вести;
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ж) утраты (гибели) всего застрахованного груза или целого места застрахованного
груза (кроме перевозок насыпью, навалом, наливом) или части застрахованного груза (при
перевозке грузов насыпью, навалом, наливом) при погрузке, укладке, перегрузке
(перевалке), выгрузке застрахованного груза или приеме судном топлива;
2.3.2. включая
по
всем
вышеперечисленным в п.2.3.1. Правил
случаям
непредвиденных расходов в виде:
a)
расходов и взносов по общей аварии по доле груза и/или фрахта, которые
обязан понести Страхователь/ Выгодоприобретатель;
b)
необходимых и целесообразных расходов по уменьшению возможных
убытков, включая расходы по спасанию и/или сохранению груза, установлению размера
убытков, если убытки возникли в результате страхового случая, предусмотренного
Договором;
Не являются страховыми случаями события, предусмотренные в п. 3.1. настоящих
Правил и Договоре.
2.4. «С ответственностью за поименованные риски во время непрерывного
временного хранения застрахованного груза»
2.4.1. Если иного не предусмотрено Договором, во время непрерывного временного
хранения груза в пунктах отправления, назначения после выгрузки груза из транспортного
средства, страховыми случаями являются:
2.4.1.1. утрата (гибель) или повреждение всего груза или целого места груза (кроме
перевозок насыпью, навалом, наливом) или части груза (для перевозок насыпью, навалом,
наливом), произошедшие вследствие:
а) стихийных бедствий (буря, ураган, землетрясение, наводнение, и другие
стихийные бедствия);
б) пожара, взрыва;
в) противоправных действий третьих лиц (кража, грабеж, разбой, умышленное
уничтожение
или
повреждение
посредством
поджога,
подрыва,
повреждения
коммуникационных сетей склада);
г) аварии (неисправности) водопроводной, отопительной или канализационной
систем;
д) падения на застрахованный груз пилотируемых летающих объектов или их
обломков;
2.4.1.2. неполучение ожидаемых доходов от реализации застрахованного груза по
независящим от Страхователя и/или Выгодоприобретателя обстоятельствам вследствие
утраты (гибели) или повреждения застрахованного груза в период его непрерывного
временного хранения, если сами убытки от утраты (гибели) или повреждения груза
возмещается по условиям страхования;
2.4.1.3. возникновение необходимых и целесообразных расходов по спасанию и
сохранению груза, по установлению размера убытков, если сами убытки от утраты (гибели)
или повреждения груза возмещаются по условиям страхования.
2.4.2. Страхование груза на условиях «С ответственностью за поименованные риски
во время непрерывного временного хранения застрахованного груза» возможно только в
том случае, если по условиям Договора застрахована сама перевозка груза.
2.4.3. Во время непрерывного временного хранения груза в местах,
предназначенных для временного хранения грузов (склады, площадки и т.д.) в пунктах
отправления и/или назначения, груз считается застрахованным только при условии, что это
отдельно предусмотрено Договором.
2.4.4. Во время непрерывного временного хранения груза в местах,
предназначенных для временного хранения грузов в пунктах перегрузок (перевалок), груз
считается застрахованным на условиях, аналогичных условиям страхования грузов на
период перевозки, если иное не предусмотрено Договором. При этом продолжительность
непрерывного временного хранения груза не должна превышать 30 ( тридцати )
календарных дней (если иной срок не предусмотрен Договором). Если период
непрерывного временного хранения груза в пункте перегрузки (перевалки) превышает 30
( тридцать ) календарных дней и дальнейшее страхование на время непрерывного
временного хранения груза не согласовано сторонами в письменной форме, то Страховщик
не несет ответственности за убытки, происшедшие с грузом в течение последующего
непрерывного временного хранения груза.
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3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЪЕМА СТРАХОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ОТКАЗА И ОСВОБОЖДЕНИЯ СТРАХОВЩИКА ОТ ВЫПЛАТЫ
СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ
3.1. Случаи, не являющиеся страховыми :
Не являются страховыми случаями по Договорам, заключенным на условиях
страхования, согласно пунктов 2.1 2- 2.4 настоящих Правил, если это специально не
оговорено в Договоре, события, произошедшие вследствие:
3.1.1. всякого рода военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий и их последствий, боевых учений, повреждения или уничтожения минами,
торпедами, бомбами и другими орудиями войны, пиратских действий, террористических
актов, диверсии, а также в результате гражданской войны, народных волнений всякого
рода или забастовок, изъятия, конфискации, реквизиции, национализации, ареста или
уничтожения грузов по распоряжению и/или требованию военных или гражданских
властей;
3.1.2. прямого или косвенного воздействия ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения, связанных с любым применением атомной энергии и
использованием расщепляемых материалов;
3.1.3. нарушения Страхователем/Выгодоприобретателем и/или их представителем
установленных Правил погрузки (выгрузки), перевозки, пересылки и непрерывного
временного хранения грузов (согласно Кодексам и Уставам по соответствующим видам
транспорта и международным соглашениям и конвенциям), Правил дорожного движения и
иных случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
крепления и размещения груза на транспортном средстве, которое произведено с
нарушением общепринятых норм и правил для данного вида груза и/или без учета веса
перевозимого груза Страхователем, Выгодоприобретателем или их представителем;
3.1.4. несоответствия габаритов и массы перевозимого груза пропускным
характеристикам
элементов
инфраструктуры
(эксплуатационно-технические
характеристики дорог, мостов, причалов и т.д.);
3.1.5. влияния температуры и влажности трюмного/складского воздуха, особых
свойств и естественных качеств груза, включая отпотевание груза, повреждение груза
плесенью, усушку, утруску, согревание, самовозгорание, гниение, испарение, брожение;
3.1.6. несоответствующей упаковки и/или укупорки грузов, включая :
a)
отправления грузов в поврежденном состоянии;
b)
повреждения груза при целостности наружной упаковки/контейнера;
3.1.7. огня, пожара или взрыва, возникшего в результате погрузки в транспортное
средство, и/или помещения на склад временного хранения с ведома Страхователя или
Выгодоприобретателя, или их представителей, но без ведома Страховщика, веществ и
предметов, опасных в отношении взрыва или самовозгорания;
3.1.8. недостачи груза при целости наружной упаковки или при целостности пломб,
установленных на транспортное средство, контейнер в пункте отправления;
3.1.9. повреждения груза червями, грызунами или насекомыми, птицами, а также
продуктами их жизнедеятельности;
3.1.10. замедления в доставке грузов, падения цен;
3.1.11. возникновения косвенных убытков Страхователя/ Выгодоприобретателя, в
том числе расходов на уничтожение груза, кроме тех случаев, когда по условиям
страхования косвенные убытки подлежат возмещению в порядке общей аварии;
3.1.12. неплатежеспособности или невыполнения денежных обязательств (дефолта)
владельцев, менеджеров, фрахтователей или операторов транспортных средств;
3.1.13. ржавления, окисления, изменения цвета груза;
3.1.14. нарушений в работе электронных/электрических схем, механических
неполадок, если они не явились следствием повреждений, причиненных грузу и\или
упаковке во время транспортировки;
3.1.15. пересортицы груза;
3.1.16. доставки груза на лихтерах, баржах, понтонах и других подвозных судах,
если пользование такими судами не является обычным по местным условиям;
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3.1.17. несоблюдения Страхователем и/или Выгодоприобретателем каких-либо
условий и/или требований к перевозке, перегрузке (перевалке) и хранению груза, которые
прописаны в Договоре;
3.1.18. использования и/или применения для нанесения ущерба любого компьютера,
компьютерной системы, компьютерного программного обеспечения, компьютерного вируса
или процесса, или любой другой электронной системы.
3.2. Основания для отказа и освобождения Страховщика от выплаты страхового
возмещения, основания признания Договора ничтожным / недействительным, а также иные
случаи, когда Страховщик не несет ответственность за убытки.
3.2.1. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие
того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы
уменьшить возможные убытки.
3.2.2. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения полностью или
в соответствующей части, если Страхователь и/или Выгодоприобретатель отказался от
своего права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком,
или осуществление этого права стало невозможным по вине Страхователя и/или
Выгодоприобретателя.
3.2.3. Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения в случае, когда
Страхователь и/или Выгодоприобретатель, которому известно о заключении Договора в его
пользу, не уведомил Страховщика о наступлении страхового случая в установленный срок
и указанным в Договоре и/или настоящих Правилах способом, если не будет доказано, что
Страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что отсутствие у
Страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности выплатить страховое
возмещение.
3.2.4. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения, если
страховой случай наступил вследствие умысла Страхователя, Выгодоприобретателя и/или
их представителей.
3.2.5. Договор является ничтожным в случаях, предусмотренных законодательством.
Договор может быть признан недействительным по требованию Страховщика в следующих
случаях:
а) при отсутствии у Страхователя или Выгодоприобретателя имущественного
интереса в сохранении застрахованного груза;
б) при несоблюдение письменной формы Договора;
в) при сообщении Страхователем заведомо ложных сведений Страховщику об
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления;
г) завышения страховой суммы вследствие обмана со стороны Страхователя,
включая страхование одного и того же объекта у нескольких Страховщиков (двойное
страхование);
д) иных случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2.6. Также не являются страховыми случаями, и Страховщик не несет
ответственность за убытки:
а) наступившие в результате риска, который исключен из объема страхового
покрытия настоящих Правил и/или Договора и/или не был включен в перечень
застрахованных рисков по Договору;
б) возникшие до начала периода ответственности Страховщика;
в) возникшие после окончания срока действия Договора и/или окончания периода
ответственности Страховщика;
г) не превышающие размер предусмотренной Договором франшизы (при её наличии
в Договоре);
д) грубой неосторожности Страхователя и/или Выгодоприобретателя, если это прямо
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
При этом, Страховщик не вправе отказать в страховой выплате по основаниям, не
предусмотренным федеральным законодательством и / или
условиями Договора
страхования.
4. ПЕРИОД ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЩИКА
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4.1. При оплате страховой премии в порядке и сроки, установленные Договором,
ответственность Страховщика по Договору начинается, если иное не предусмотрено
Договором, в момент начала погрузки груза в транспортное средство в пункте отправления
для перевозки, действует в течение всей перевозки, включая перегрузки (перевалки), если
они предусмотрены Договором, а также временное непрерывное хранение груза в местах,
предназначенных для временного хранения грузов в пунктах перегрузок и перевалок в
течение не более 30 (тридцати) календарных дней, если временное непрерывное хранение
груза предусмотрено Договором, и прекращает свое действие в зависимости от того, какое
из перечисленных ниже событий (пп. 4.1.1 - 4.1.4 настоящих Правил) произойдет первым,
но не позднее срока, указанного в Договоре (если Договор заключен до определенной
даты):
4.1.1. в момент окончания выгрузки последнего места груза, если иное не
предусмотрено Договором, из транспортного средства на склад или иное место хранения/
складирования грузов (склады, площадки и т.д.) в пункте назначения, указанном в
Договоре (страховом полисе, заявлении на страхование);
4.1.2. в момент окончания выгрузки, если иное не предусмотрено Договором,
последнего места груза из транспортного средства на склад или иное место хранения до
момента или в момент прибытия в указанное в Договоре место назначения, если
Страхователь и/или Выгодоприобретатель или его представители выбрали этот склад /
место хранения иное, нежели чем в ходе нормальной перевозки, или для передачи или
дистрибуции при условии незамедлительного уведомления Страховщика в письменной
форме;
4.1.3. в момент прибытия груза в указанное в Договоре и заявлении на страхование
место назначения, если Страхователь и/или Выгодоприобретатель и/или их представители
решили использовать любое транспортное средство или контейнер для хранения, иное,
нежели чем предусмотрено в ходе нормальной перевозки;
4.1.4. в других случаях, определенных Договором.
В период ответственности Страховщика может быть включено непрерывное
временное хранение грузов в пункте отправления и назначения в местах, предназначенных
для временного хранения грузов (склады временного хранения, площадки и т.д).
5.
СТРАХОВАЯ
СУММА
И
ПОРЯДОК
ЕЁ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
ЛИМИТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
5.1. Страховая сумма при страховании груза не должна превышать действительную
стоимость застрахованного груза (страховую стоимость) в месте его нахождения в день
заключения Договора.
5.1.1. Если в Договоре страховая сумма установлена ниже страховой стоимости,
Страховщик при наступлении страхового случая обязан возместить Страхователю/
Выгодоприобретателю часть понесенных последним убытков пропорционально отношению
страховой суммы к страховой стоимости, если иное не оговорено в Договоре.
5.1.2.
Если страховая сумма, указанная в Договоре, превышает страховую
стоимость, Договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает
страховую стоимость. Уплаченная излишне часть страховой премии в этом случае возврату
не подлежит.
Если завышение страховой суммы в Договоре явилось следствием обмана со
стороны Страхователя, то Страховщик вправе требовать признания Договора
недействительным и возмещения причиненных ему этим убытков.
5.1.3.
Страховая стоимость груза складывается из стоимости застрахованного
груза по инвойсу, (договору поставки, иным аналогичным документам) и может включать
:
a)
если это прямо предусмотрено Договором, фактические расходы на
транспортировку застрахованного груза, таможенные платежи, комиссии, НДС и прочие
расходы, связанные с транспортировкой, перегрузкой (перевалкой) и непрерывным
временным хранением грузов;
b)
ожидаемую прибыль в размере не более 10 (десяти) % от стоимости
застрахованного груза (если иное не предусмотрено Договором);
c)
для импортируемых подакцизных грузов при перевозке от различных пунктов
в зарубежных странах до таможенных складов временного хранения в Российской
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Федерации – если это прямо указано в Договоре – акцизные расходы.
5.1.4. Страховая стоимость по акцизным маркам при перевозке от различных
пунктов в Российской Федерации до различных пунктов в зарубежных странах может
включать в себя стоимость акцизных марок, сумму обеспечения выполнения обязательств
импортера по ввозу импортируемого подакцизного груза на таможенную территорию
Российской Федерации и использованию акцизных марок, а также расходы, связанные с
транспортировкой акцизных марок. Размер составляющего акцизные расходы обеспечения
рассчитывается в соответствии с порядком, предусмотренным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела.
5.2. В Договоре по соглашению сторон могут устанавливаться лимиты
ответственности Страховщика (максимальная сумма страхового возмещения):
a)
по определенным страховым рискам;
b)
по определенным видам грузов;
c)
по определенному маршруту перевозок;
d)
по определенному транспортному средству;
e)
по Договору;
f)
по временному непрерывному хранению грузов (в местах, предназначенных
для временного хранения грузов (склады, площадки и т.д.);
g)
по возмещению определенных расходов;
h)
в иных случаях, установленных Договором.
В случае установления лимитов ответственности, страховая выплата
осуществляется в размере, не превышающем установленные Договором лимиты.
6. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ (СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ), СТРАХОВОЙ ТАРИФ И
ПОРЯДОК ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ФРАНШИЗА
6.1. При определении размера страховой премии, подлежащей уплате по
Договору, Страховщик вправе применять разработанные им базовые страховые тарифы (
Приложение № 1 к Правилам страхования).
Страховая премия (страховые взносы) уплачивается Страхователем в валюте
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных действующим
валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
При оплате в рублях страховой премии, установленной в Договоре в иностранной
валюте, расчеты осуществляются по курсу Центрального Банка Российской Федерации,
установленному для данной валюты на дату платежа, если иное не согласовано Договором.
Страховая премия по Договору может быть уплачена Страхователем
единовременно или в рассрочку. Порядок и сроки уплаты страховой премии (страховых
взносов) определяются в Договоре.
Страховщик информирует Страхователя о факте просрочки уплаты очередного
страхового взноса или факте его уплаты не в полном объеме, а также о последствиях таких
нарушений, путем направления Страхователю сообщения по почтовому адресу (или адресу
электронной почты), указанному в договоре страхования, или иным способом связи, о
котором между сторонами достигнута договоренность.
В случае неуплаты Страхователем очередного страхового взноса в
установленный Договором срок или его уплаты не в полном объеме Страховщик вправе
прекратить Договор в одностороннем порядке, направив Страхователю письменное
уведомление.
В случае просрочки в уплате премии Страховщик имеет право на получение пени
в размере 0,05% от суммы неоплаченной страховой премии за каждый день просрочки
платежа, если иного не установлено Договором.
Если страховой случай наступил до уплаты очередного страхового взноса,
внесение которого просрочено, Страховщик вправе при определении размера,
подлежащего выплате страхового возмещения по Договору зачесть сумму просроченного
страхового взноса, если иной порядок не предусмотрен Договором.
6.2. Франшиза
При заключении Договора по соглашению сторон может быть установлена
франшиза.
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В соответствии с условиями страхования франшиза может быть:
условной (Страховщик освобождается от возмещения убытка, если размер
убытка не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если
размер убытка превышает размер франшизы);
безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между
размером убытка и размером франшизы).
Вид франшизы и ее размер фиксируются в Договоре. Если в Договоре
установлена франшиза, но не указан ее вид, то считается, что установлена безусловная
франшиза.
Франшиза может применяться как в отношении всего груза, так и в отношении
его отдельных частей (мест), а также в отношении отдельных страховых рисков.
При наступлении нескольких страховых случаев по одной перевозке грузов
франшиза применяется по каждому страховому случаю, если иное не предусмотрено
Договором.
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИСПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Договором является письменное соглашение между Страховщиком и
Страхователем, в силу которого Страховщик обязуется при наступлении предусмотренных
в Договоре событий (страховых случаев) произвести страховую выплату Страхователю
(Выгодоприобретателю) в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и Договором, а
Страхователь обязуется уплатить страховую премию в установленные Договором сроки,
выполнять обязанности и соблюдать предусмотренные соглашением условия и
ограничения.
По требованиям Страхователей, Выгодоприобретателей, а также лиц, имеющих
намерение заключить договор страхования, Страховщик обязан разъяснять все положения,
содержащиеся в правилах страхования и договорах страхования, а также порядок расчета
страховой суммы, премии и страховой выплаты. Подписывая договор страхования,
Страхователь подтверждает, что Страховщик
до заключения договора страхования
предоставил ему в доступной форме всю необходимую информацию по условиям
страхования, условия страхования ему понятны, и он с ними согласен.
7.1.1. Договор страхования заключается в письменной форме на основании устного
или письменного заявления Страхователя ( Приложение № 4 к Правилам страхования).
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность Договора.
Договор может быть заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами (страхового полиса), либо вручения Страховщиком Страхователю на основании
его письменного заявления страхового полиса, подписанного Страховщиком.
Если в Договоре имеется ссылка на документ, в котором изложены условия
страхования (полностью или частично), то в Договоре должны быть указаны признаки,
позволяющие однозначно определить редакцию документа, в котором изложены условия
страхования.
7.1.2. Срок действия Договора устанавливается по соглашению сторон. Страхование,
обусловленное Договором, распространяется на страховые случаи, происшедшие после
вступления Договора в силу, если в Договоре не предусмотрен иной срок начала действия
страхования.
7.1.3. Систематическое страхование разных партий однородного имущества (грузов)
на сходных условиях в течение определенного срока может по соглашению Страхователя
со Страховщиком осуществляться на основании одного Договора - генерального полиса.
По требованию Страхователя Страховщик обязан выдавать страховые сертификаты
к генеральному полису по отдельным партиям имущества, подпадающим под действие
генерального полиса. В случае несоответствия содержания страхового сертификата
генеральному полису превалирует страховой сертификат.
При страховании грузов в рамках генерального полиса момент начала и окончания
срока страхования определяется отдельно в отношении каждой перевозки.
7.1.4. Договор в соответствии с настоящими Правилами может заключаться в
стандартной (бумажной) или электронной форме в соответствии с положениями
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе в
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рамках использования различных электронных платформ и/или систем (сервисов) обмена
электронными документами.
Договор в электронной форме заключается в соответствии со статьями 434 и 940
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями 6 и 7 Федерального закона
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Для заключения Договора в электронной форме Страхователь предоставляет
электронное Заявление на страхование которое может быть оформлено путем проставления
соответствующих отметок («галочек») на электронной странице такого заявления, в том
числе в рамках использования различных электронных платформ и/или систем (сервисов)
обмена электронными документами.
Заявление должно содержать все необходимые сведения о заявляемых на
страхование объектах и подтверждение ознакомления с настоящими Правилами, текст
которых предоставляется Страхователю вместе с Заявлением. Заявление о заключении
договора страхования в электронной форме должно быть подписано Страхователем –
физическим лицом простой электронной подписью, Страхователем – индивидуальным
предпринимателем усиленной квалифицированной электронной подписью, по отдельному
соглашению сторон – неквалифицированной (иной) подписью, а Страхователем –
юридическим лицом – усиленной квалифицированной электронной подписью. После
заключения Договора Заявление становится его неотъемлемой частью.
Для принятия решения о заключении Договора в электронной форме Страховщик
вправе потребовать предоставления сканированных копий документов, необходимых для
идентификации Страхователя, оформления Договора и оценки страхового риска, указанных
в п. 7.2 настоящих Правил.
При заключении Договора в виде электронного документа Страхователь оплачивает
страховую премию, подтверждая тем самым свое согласие на заключение Договора на
предложенных Страховщиком условиях, если иного не предусмотрено соглашением Сторон.
В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной
подписи»,
информация
в
электронной
форме,
подписанная
квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью.
Обмен информацией между Страхователем и Страховщиком в электронной форме, в
том числе в рамках исполнения Договора, за исключением случаев заключения, дополнения
либо изменения Договора, может также осуществляться через Личный кабинет
Страхователя на официальном сайте Страховщика в соответствии с пунктом 4 статьи 6.1.
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации».
Для заключения Договора в электронной форме и/или в случае обмена между
Страхователем и Страховщиком информацией, указанной в настоящем пункте Правил, в
электронной форме, стороны используют соответствующие электронные подписи, в том
числе для заверения подлинности копий (сканированных копий) предоставляемых
документов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
настоящими Правилами и/или Договором.
7.1.5. Страхователь обязан в отношении каждой партии груза, подпадающей под
действие генерального полиса, сообщать Страховщику обусловленные таким полисом
сведения в предусмотренный им срок, а если он не предусмотрен, немедленно по их
получении. Страхователь не освобождается от этой обязанности, даже если к моменту
получения таких сведений возможность убытков, подлежащих возмещению Страховщиком,
уже миновала.
7.1.6. Страховщик при заключении Договора вправе применять разработанные им
стандартные формы Договора (страхового полиса, генерального полиса, страхового
сертификата) (Приложение № 2 к Правилам страхования), Заявления.
Полис на предъявителя может быть передан Страхователем (индоссантом) другому
лицу (индоссату) путем проставления надписи на оборотной стороне страхового полиса или
на добавочном листе (ИНДОССО), удостоверяющей переход прав по этому документу к
другому лицу (индоссату).
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Количество экземпляров Договора оформляется в соответствии с количеством сторон
Договора, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.1.7. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме по
соглашению сторон в количестве экземпляров в соответствии с количеством сторон в
порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
В случае утраты Договора Страховщик на основании письменного заявления
Страхователя выдает его дубликат, после чего утраченный Договор считается
недействующим и страховые выплаты по нему не производятся. При наличии расхождений
между положениями Договора и настоящих Правил превалируют положения Договора в той
части, которая была изменена по письменному соглашению Сторон.
7.1.8. Заключая Договор в соответствии с настоящими Правилами, Страхователь
подтверждает свое согласие с тем, что Страховщик может в течение всего срока действия
и последующие не менее 5 (пяти) лет с момента прекращения действия Договора
осуществлять обработку указанных в нем персональных данных физических лиц.
Под «обработкой персональных данных» понимается любое действие
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также
совершение иных действий с персональными данными физических лиц в целях исполнения
Договора, статистических целях и в целях проведения анализа страховых рисков.
Если Договором и согласием субъекта персональных данных не предусмотрено
иного, заключая Договор в соответствии с настоящими Правилами, Страхователь также
подтверждает согласие на информирование об условиях продления правоотношений со
Страховщиком. В том числе Страхователь дает свое согласие на открытие доступа к своим
персональным данным (публикацию) путем ввода предоставленного ему пароля доступа в
соответствующем разделе официального сайта Страховщика.
Для осуществления вышеуказанных целей Страховщик имеет право передавать
персональные данные, ставшие ему известными в связи с заключением и исполнением
Договора, третьим лицам, с которыми у Страховщика заключены соответствующие
соглашения, обеспечивающие надежное хранение и предотвращение незаконного
разглашения (конфиденциальность) персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных полностью или в части информирования о других продуктах и
услугах путем направления письменного заявления Страховщику способом, позволяющим
достоверно установить дату получения данного заявления Страховщиком.
В случае полного отзыва субъектом персональных данных своего согласия на
обработку персональных данных действие Договора в отношении такого лица
прекращается, а в случае отзыва такого согласия субъектом персональных данных,
являющимся Страхователем, Договор прекращается полностью, за исключением случаев,
когда для исполнения Договора страхования согласие субъекта персональных данных не
требуется. При этом действие Договора прекращается досрочно с даты получения
Страховщиком соответствующего заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных.
После прекращения действия Договора (в том числе при его расторжении), а также
в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных Страховщик обязуется уничтожить такие персональные данные в
срок не ранее 5 (пяти) лет с момента прекращения действия Договора либо с момента
получения Страховщиком заявления об отзыве согласия на обработку персональных
данных (если иной срок не определен Договором).
7.1.9. Если Договором предусмотрено его заключение без указания фамилии, имени,
отчества (при наличии) или наименования Выгодоприобретателя, в Договоре определяется
идентифицирующий признак, позволяющий однозначно установить такое лицо, а также
предусматривается
обязательная
идентификация
Выгодоприобретателя
при
урегулировании убытка.
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7.1.10. При заключении Договора между Страховщиком и Страхователем
согласовываются способы взаимодействия, которые будут использоваться страховой
организацией для предоставления информации получателю страховых услуг.
Страховщик обеспечивает возможность взаимодействия со Страхователем
способами, установленными Договором, а также посредством телефонной и почтовой связи.
Конкретный способ взаимодействия указывается Страхователем в заявлении о
заключении договора (если оно выражено в письменной форме) и/или в договоре
страхования/полисе.
7.2. Перечень сведений и документов, необходимых для заключения Договора
Для заключения Договора в стандартной форме Страхователь предоставляет устное
или письменное заявление на страхование .
Заявление должно содержать, в том числе, следующие сведения:
- наименование, адрес, ИНН, контактный телефон и адрес электронной почты
Страхователя;
- наименование, адрес, ИНН Выгодоприобретателя;
- наименование, ИНН плательщика за страхование;
- отношение Страхователя к грузу;
- сведения о перевозимом грузе;
- страховая сумма и её составляющие;
- среднемесячный / годовой / контрактный объем перевозок;
- максимальная страховая сумма на одном транспортом средстве;
- маршрут перевозки с указанием точных пунктов отправления, перегрузок /
перевалок, назначении, частичной выгрузки, непрерывного временного хранения;
- дата отправки груза;
- номера и даты транспортных документов;
- вид транспорта;
- при автомобильной перевозке: наименование, ИНН, ОПФ перевозчика; опыт
сотрудничества со Страхователем; информация о полисе страхования ответственности
экспедитора / перевозчика; информация о водителях; информация об автомобилях,
привлекаемых к перевозке;
- при морской / речной перевозке: наименование, год постройки судна / баржи /
буксира; информация о полисе страхования ответственности судовладельца;
- способ перевозки, тип транспортного средства;
- в случае перевозок грузов в контейнерах – номер контейнера;
- способ погрузки, перегрузки, выгрузки, крепления;
- наличие пломб, их номера;
- временное хранение (характеристика склада; адрес места временного хранения;
максимальная страховая сумма; срок непрерывного временного хранения;
- информация об охране, сопровождении груза;
- информация об осмотре груза независимым сюрвейером;
- желаемые условия страхования, размер и вид франшизы;
- статистика убыточности за последние пять лет с указанием сумм и характера
каждого заявленного и оплаченного убытка;
- документы, подтверждающие стоимость груза;
- контракты и договоры;
- транспортные документы;
- классификационные свидетельства на суда;
- документ, подтверждающий, имущественный
интерес
Страхователя/Выгодоприобретателя;
- информация о полисах страхования ответственности судовладельца, полисах
страхования ответственности автоперевозчиков;
- уставные документы Страхователя, Выгодоприобретателя, перевозчиков/
экспедиторов, свидетельство о регистрации в качестве ИП, копии документов,
удостоверяющих личность Страхователя/Выгодоприобретателя и их представителей.
Заявление о заключении Договора, если оно изложено в письменной форме,
является неотъемлемой частью Договора.
Страхователь несет ответственность за достоверность и полноту информации о
страхуемом грузе и условиях его перевозки.
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По решению Страховщика перечень документов/информации, приведенный в
настоящем пункте, может быть сокращен, если это не влияет на оценку риска, вероятность
наступления страхового случая, а также определение размера ущерба.
7.2.1.
Страховщик рассматривает заявление на страхование, а также
предоставленные Страхователем документы и сообщает Страхователю условия, на которых
может быть заключен Договор. При рассмотрении заявления на страхование Страховщик
вправе оговорить специальные условия и особые требования по сохранности груза
(наличие вооруженной охраны, наличие второго водителя, специальные требования по
перевозчикам и транспортным средствам, требования по стоянкам/остановкам и т.п.).
Данные требования Страховщика вносятся в Договор и являются обязательными для
исполнения в течение всей перевозки, включая периоды погрузочно-разгрузочных работ и
непрерывного временного хранения груза, если таковые предусмотрены Договором.
7.2.2.
При несоблюдении специальных условий и требований Страховщика к
перевозке и непрерывному временному хранению груза, указанных в Договоре, страховые
случаи, произошедшие в результате несоблюдения данных требований, считаются не
наступившими, и Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения по таким
убыткам.
Если Договор 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.
7.2.3.
Если после заключения Договора будет установлено, что при заключении
Договора Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об
обстоятельствах, имевших существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления,
Страховщик вправе потребовать признания заключенного Договора недействительным.
Существенными признаются обстоятельства, оговоренные Страховщиком в Договоре
(полисе), в заявлении на страхование или письменном запросе Страховщика.
7.2.4. В период действия Договора Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными изменениях в
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении Договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение страхового риска, в том числе о следующих:
изменение страховой суммы,
задержка в отправке груза,
отклонение от обусловленного в Договоре или обычного маршрута перевозки,
изменение пунктов отправления и назначения,
появление или изменение пунктов перегрузок (перевалок), непрерывного
временного хранения груза,
увеличение продолжительности непрерывного
временного хранения
груза, предусмотренного настоящими Правилами и/или Договором,
изменение способа доставки груза,
перегрузка груза на другое транспортное средство.
7.2.5. Страховщик, уведомленный Страхователем
об обстоятельствах, влекущих
увеличение степени страхового риска вправе потребовать:
а) изменения условий Договора или уплаты дополнительной страховой премии
соразмерно увеличению степени риска;
б) расторжения Договора, если Страхователь (Выгодоприобретатель) возражает
против изменения условий Договора или доплаты страховой премии.
Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства,
влекущие увеличение страхового риска, уже отпали.
7.3. Договор вступает в силу с момента уплаты страховой премии или первого ее
взноса, если условиями Договора не предусмотрено иное.
Страхование, обусловленное Договором, распространяется на страховые случаи,
происшедшие после вступления Договора в силу, если в Договоре не предусмотрен иной
срок начала действия страхования.
7.3.1. По договору страхования, вступающему в силу с даты уплаты премии (первого
взноса), при неуплате премии (первого взноса) или уплаты их не в полном объеме в срок,
установленный в договоре страхования как дата уплаты премии (первого взноса), договор
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считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для его
сторон.
В случае неуплаты второго или последующих страховых взносов в срок и в размере,
установленных договором, Страховщик вправе прекратить (расторгнуть) договор в
одностороннем порядке, направив Страхователю письменное уведомление.
7.3.2. Если Договором предусмотрено его вступление в силу с иного момента, чем
уплата страховой премии или первого страхового взноса, то в случае неуплаты страховой
премии (первого или очередного страхового взноса) или уплаты их не в полном объеме в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты, установленной в Договоре или счете как
дата уплаты страховой премии (ее первого или очередного взноса), Страховщик вправе
прекратить (расторгнуть) Договор в одностороннем порядке, направив Страхователю
письменное уведомление.
При наступлении страхового случая до даты, установленной в договоре для оплаты
премии (первого взноса), Страховщик вправе потребовать уплаты премии или первого
взноса досрочно.
Если договор страхования не вступил в силу на момент возникновения у страховщика
права прекратить договор страхования в установленном настоящим пунктом порядке,
договор считается не вступившим в силу и не влечет каких-либо правовых последствий для
его сторон.
7.3.3. Моментом прекращения договора в предусмотренном пунктами 7.3.1 и 7.3.2
настоящей статьи порядке является:
- дата, установленная в договоре страхования для уплаты страховой премии
(взноса), если уведомление о прекращении договора направлено Страховщиком не позднее
45 (сорока пяти) дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по
договорам со Страхователями - юридическими лицами и 60 (шестидесяти) дней с даты,
установленной для уплаты страховой премии (взноса) по договорам страхования со
Страхователями – физическими лицами (индивидуальными предпринимателями);
- дата направления уведомления, если такое уведомление о прекращении договора
направлено Страховщиком позднее 45 (сорока пяти) дней с даты, установленной для
уплаты страховой премии (взноса) по договорам со Страхователями - юридическими лицами
и 60 (шестидесяти) дней с даты, установленной для уплаты страховой премии (взноса) по
договорам страхования со Страхователями – физическими лицами (индивидуальными
предпринимателями).
Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховую выплату в
отношении страховых случаев, произошедших с определенного в соответствии с условиями
настоящего пункта момента прекращения договора страхования.
7.3.4. При прекращении договора страхования Страховщиком в одностороннем
порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным пунктами 7.3.1 и 7.3.2 настоящей
статьи, уплаченная Страховщику страховая премия не подлежит возврату.
7.3.5. Иные последствия неуплаты Страхователем страховой премии (страхового
взноса) или их уплаты не в полном объеме могут быть установлены Договором.
7.4. Договор страхования прекращается:
7.4.1. по истечении срока действия;
7.4.2. по окончании перевозки (при страховании разовой перевозки с открытой
датой окончания срока действия Договора);
7.4.3. после исполнения Страховщиком обязательств по Договору в полном объеме;
7.4.4. в случае неуплаты Страхователем очередного взноса в установленные сроки,
если Договором не предусмотрено иное.
7.4.5.
Досрочное прекращение Договора по причине неуплаты Страхователем
очередного страхового взноса в установленном размере производится путем направления
(нарочным или почтовым отправлением заказным письмом) Страховщиком в адрес
Страхователя письменного уведомления о прекращении Договора. Дата досрочного
прекращения Договора указывается Страховщиком в уведомлении.
7.4.6. Если возможность наступления страхового случая отпала, и
существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой
случай.
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
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7.5. При досрочном отказе Страхователя (Выгодоприобретателя) от Договора
уплаченная Страховщику страховая премия в соответствии со ст. 958 Гражданского кодекса
Российской Федерации не подлежит возврату, если Договором не предусмотрено иное.
7.6. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации или Договором.
7.7. Если Договор расторгается любой из сторон в одностороннем порядке, то его
действие прекращается с даты получения другой стороной письменного уведомления о
расторжении (по адресу, указанному в Договоре), либо с иной, более поздней даты,
указанной в таком уведомлении (если иного не предусмотрено Договором).
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
8.1. Страховщик имеет право:
a)
проверять
соответствие сообщенных Страхователем
сведений
действительным обстоятельствам, а также условиям Договора;
b)
при заключении Договора произвести осмотр страхуемого груза, а при
необходимости назначить экспертизу в целях установления его действительной стоимости;
c)
привлекать независимых сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других лиц для
ведения дел и/или урегулирования убытков;
d)
осуществлять свое право требования на возмещение ущерба в порядке
суброгации, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за
убытки, в пределах сумм, которые Страховщик выплатил как страховое возмещение
Страхователю (Выгодоприобретателю);
e)
отказать в страховой выплате по основаниям, указанным в Разделе 3
настоящих Правил;
f)
требовать от Выгодоприобретателя выполнения обязанностей по Договору,
включая обязанности, лежащие на Страхователе, но не выполненные им, при предъявлении
Выгодоприобретателем требования о выплате страхового возмещения по Договору. Риск
последствий невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей, которые
должны были быть выполнены ранее, несет Выгодоприобретатель;
g)
потребовать возврата излишне выплаченной суммы возмещения, если
Страхователь (Выгодоприобретатель) отказался от своего права требования к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные Страховщиком, или осуществление этого права
стало невозможным по вине Страхователя (Выгодоприобретателя);
h)
при досрочном прекращении Договора имеет право на часть страховой премии
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, в случаях,
предусмотренных законодательством или Договором;
i)
требовать признания Договора недействительным, если после заключения
Договора будет установлено, что Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные
сведения об обстоятельствах, указанных в Правилах, при заключении Договора и
потребовать применения последствий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
j)
при неисполнении Страхователем либо Выгодоприобретателем обязанностей
в части незамедлительного сообщения Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска, потребовать расторжения Договора и возмещения убытков, причиненных
расторжением Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
k)
если завышение страховой суммы в Договоре явилось следствием обмана со
стороны Страхователя, требовать признания Договора недействительным и возмещения
причиненных эму этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от
Страхователя страховой премии.
8.2. Страховщик обязан:
a)
вручить Страхователю настоящие Правила при заключении Договора;
b)
по требованию Страхователя (Выгодоприобретателя), а также лиц, имеющих
намерение заключить Договор, разъяснять положения, содержащиеся в настоящих
Правилах и Договоре, расчеты страховой выплаты;
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c)
при страховании по генеральному полису выдавать по требованию
Страхователя страховые сертификаты к генеральному полису по отдельным партиям
грузов;
d)
не разглашать сведения о Страхователе (Выгодоприобретателе) и их
имущественном положении, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
e)
при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в порядке,
предусмотренном Договором и Правилами, при условии получения от Страхователя или
Выгодоприобретателя и соответствующих компетентных органов всех необходимых
документов, а также возместить расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих
возмещению Страховщиком, если такие расходы были необходимы и были произведены по
указанию Страховщика;
f)
совершать другие действия, предусмотренные Договором и/или настоящими
Правилами.
g)
после получения уведомления от Страхователя (Выгодоприобретателя) о
наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по запросу Страхователя
(Выгодоприобретателя) проинформировать его обо всех предусмотренных Договором и/или
настоящими
Правилами
необходимых
действиях,
которые
Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен предпринять, обо всех документах, представление которых
обязательно для рассмотрения вопроса о признании события страховым случаем и
определения размера страховой выплаты, о сроках проведения указанных действий и
представления документов, о форме и способах осуществления страховой выплаты.
h)
Информирование осуществляется в той же форме, в которой был сделан
запрос Страхователя, либо в форме, указанной в запросе (устной, на бумажном носителе
или электронной).
i)
по устному или письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в
том числе полученному в электронной форме, в 30-тидневный срок с момента получения
такого запроса предоставить ему информацию о произведенном Страховщиком расчете
суммы страховой выплаты, включая: сумму страхового возмещения, подлежащую выплате;
порядок расчета страховой выплаты; исчерпывающий перечень норм права и/или условий
Договора и Правил, обстоятельств и документов, на основании которых произведен расчет.
по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя) в 30 ( тридцати ) - дневный
срок с момента получения запроса предоставить ему в письменном виде исчерпывающую
информацию и документы (копии документов и/или выписки из них), на основании которых
Страховщиком было принято решение о страховой выплате (за исключением документов,
которые свидетельствует о возможных противоправных действиях Страхователя
(Выгодоприобретателя), направленных на получение страховой выплаты), бесплатно один
раз по каждому страховому случаю.
j)
при принятии решения об отказе в страховой выплате (освобождении от
страховой выплаты) сообщить об этом Страхователю (Выгодоприобретателю) в письменной
форме с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 3 (трех) рабочих дней
после принятия решения об отказе.
k)
по письменному запросу Страхователя (Выгодоприобретателя), в 30 (
тридцати ) дневный срок с момента получения такого запроса, предоставить ему документы
(копии документов, выписки из них), обосновывающие решение об отказе в страховой
выплате (за исключением документов, которые свидетельствует о возможных
противоправных действиях Страхователя (Выгодоприобретателя), направленных на
получение страховой выплаты), бесплатно один раз по одному событию.
l)
Страховщик по запросу Страхователя, позволяющему подтвердить факт его
получения Страховщиком, предоставляет ему один раз бесплатно копии действующего
Договора (страхового полиса) и иных документов, являющихся неотъемлемой частью
Договора (Правил, дополнительных условий страхования и других документов в
соответствии с условиями, указанными в Договоре), за исключением информации, не
подлежащей разглашению.
m)
по запросу Страхователя Страховщик 1 ( один) раз по одному Договору
бесплатно предоставляет ему заверенный Страховщиком расчет суммы страховой премии
(части страховой премии), подлежащей возврату при расторжении или досрочном
прекращении Договора. К указанному расчету по запросу Страхователя прилагаются
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письменные или даются устные пояснения со ссылками на нормы права и/или условия
настоящих Правил и/или Договора, на основании которых произведен расчет.
8.3. Страхователь имеет право:
a)
назначить при заключении Договора получателя страхового возмещения –
Выгодоприобретателя, являющегося собственником груза и имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре имущественный интерес в сохранении имущества,
а также заменить его до наступления страхового случая. Выгодоприобретатель не может
быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какую-либо из обязанностей по
Договору или предъявил Страховщику требование о выплате страхового возмещения;
b)
получить дубликат Договора (страхового полиса, страхового сертификата,
генерального полиса) в случае его утраты;
c)
обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий Договора
(страховой суммы, срока действия Договора и т.п.);
d)
отказаться от Договора в любое время в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
e)
когда груз застрахован лишь в части страховой стоимости, осуществить
дополнительное страхование, в том числе у другого Страховщика, но с тем, чтобы общая
страховая сумма по всем Договорам не превышала страховую стоимость груза.
8.4. Страхователь обязан:
a)
при заключении Договора сообщить Страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности
наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти
обстоятельства не известны и не должны быть известны Страховщику;
b)
нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность
оформления всех перевозочных и иных документов, передаваемых Страховщику;
c)
уплатить страховую премию в размере и сроки, указанные в Договоре и
предоставить Страховщику по его требованию платежный документ, подтверждающий факт
уплаты страховой премии. В случае просрочки в уплате премии Страховщик имеет право
на получение пени в размере 0,05% от неоплаченной страховой премии за каждый день
просрочки платежа, если иного не установлено Договором;
d)
незамедлительно сообщать Страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении
Договора, происшедших после заключения Договора и увеличивающих степень риска, если
эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска.
Значительными (существенными) изменениями признаются изменения, оговоренные в
заявлении на страхование, Договоре и настоящих Правилах;
e)
при увеличении степени риска по требованию Страховщика уплатить
дополнительную страховую премию и/или подписать дополнительное соглашение об
изменении условий Договора либо направить Страховщику письменный отказ от уплаты
дополнительной премии и/или изменении условий Договора;
f)
незамедлительно, как ему стало известно, но не позднее дня отгрузки,
уведомить Страховщика в письменной форме о несостоявшейся перевозке груза,
заявленного на страхование;
g)
при наступлении страхового случая, предусмотренного Правилами и/или
Договором, принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы
уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать
указаниям Страховщика, если они сообщены Страхователю;
h)
передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все
сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права
требования (суброгация);
i)
незамедлительно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая в
порядке и сроки, указанные в Правилах и/или Договоре;
j)
уведомить Страховщика обо всех известных ему заключенных и/или
заключаемых Договорах в других страховых компаниях от аналогичных страховых рисков;
k)
совершать другие действия, предусмотренные настоящими Правилами и/или
Договором и/или законом;
l)
выполнять условия, содержащиеся в настоящих Правилах и не включенные в
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текст Договора;
m)
при страховании по генеральному полису сообщать Страховщику
обусловленные таким полисом сведения в предусмотренный им срок, а если он не
предусмотрен, немедленно по их получении. Страхователь не освобождается от этой
обязанности, даже если к моменту получения таких сведений возможность убытков,
подлежащих возмещению Страховщиком, уже миновала.
n)
при обращении за получением страхового возмещения Страхователь
(Выгодоприобретатель) обязан предоставить Страховщику документы, подтверждающие
наличие у него имущественного интереса в сохранении застрахованного имущества.
9. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ
СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ
9.1. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая Страхователь
/ Выгодоприобретатель обязан принять все возможные меры к спасанию и
сохранению поврежденного груза, а также к обеспечению права суброгации к виновной
стороне, и немедленно известить о случившемся Страховщика или его представителя.
9.1.1. Страховщик или его представители имеют право участвовать в спасании и
сохранении груза, принимая или указывая нужные для этого меры. Однако действия
Страховщика и его представителей по спасанию и сохранению груза не могут считаться
признанием наступившего события страховым случаем.
9.1.2. Если стороны письменно не договорились об ином, все расходы по спасанию
и сохранению груза, а также по предупреждению дальнейших его повреждений и
установлению его размера производятся Страхователем / Выгодоприобретателем и
оплачиваются Страховщиком Страхователю/Выгодоприобретателю при выплате страхового
возмещения.
9.2. Страхователь/Выгодоприобретатель в случае обнаружения утраты (гибели),
повреждения и/или недостачи груза для определения причины, характера и размера
ущерба обязан обратиться в специализированную экспертную организацию. Страховщик
также вправе назначить за свой счет специализированную экспертную организацию для
осмотра груза и транспортного средства. Страхователь/Выгодоприобретатель обязаны
предоставить поврежденный груз для осмотра.
9.3. В случае назначения Страховщиком за свой счет специализированной
экспертной организации для проведения осмотра груза и транспортного средства,
согласование места и времени проведения осмотра поврежденного застрахованного
имущества должно быть зафиксировано Страховщиком посредством:
9.3.1. направления Страховщиком в адрес лица, подавшего заявление на страховую
выплату, или Страхователя (Выгодоприобретателя) по электронной почте или заказным
письмом с уведомлением сообщения с указанием места и времени проведения осмотра
поврежденного застрахованного имущества - не менее 2 ( двух ) вариантов времени на
выбор;
9.3.2. информирования указанного лица (Страхователя, Выгодоприобретателя) иным
способом, позволяющим подтвердить, что такое лицо (Страхователь, Выгодоприобретатель)
были должным образом уведомлены о необходимости проведения осмотра поврежденного
застрахованного имущества.
При этом осмотр имущества, состояние которого не позволяет его перемещение или
делает его затруднительным, проводится по месту нахождения такого имущества.
9.4. Если лицо, подавшее заявление на страховое возмещение, не представило
Страховщику имущество либо его остатки для осмотра в согласованную дату, Страховщик
согласовывает с этим лицом другую дату осмотра при его обращении к Страховщику. При
этом, если в соответствии с Договором течение срока урегулирования требования о
страховой выплате началось до проведения осмотра, то течение данного срока
приостанавливается до даты проведения осмотра. 9.4.1. В случае повторного
непредставления лицом, подавшим заявление на страховое возмещение, имущества или его
остатков для осмотра в согласованную со Страховщиком дату, Страховщик возвращает без
рассмотрения представленное таким лицом заявление на страховое возмещение, а также
приложенные к нему документы (как поданные непосредственно вместе с заявлением, так

23

и представленные впоследствии), если иное не будет согласовано между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем).
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЩЕРБА И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ.
10.1.
Страховое возмещение по рискам утраты (гибели), недостачи или
повреждения всего или части застрахованного груза, не может превышать
соответствующую страховую сумму и выплачивается в размере действительного ущерба
после документального подтверждения имущественного интереса, факта наступления
страхового случая, а также его причин и обстоятельств.
10.1.1.
Необходимые и целесообразные расходы по спасанию и сохранению груза,
а также по уменьшению убытков и по установлению их размера возмещаются на основании
документов,
подтверждающих
факт
оказания
соответствующих
услуг
Выгодоприобретателю/ Страхователю и стоимость данных услуг, при условии, если сами
убытки возмещаются по условиям страхования.
10.1.2. Расходы и взносы по общей аварии, которые обязан понести Страхователь
или Выгодоприобретатель, возмещаются на основании обоснованного документами расчета
или диспаши, полученных от Страхователя, Выгодоприобретателя или диспашера.
10.1.3.
Расходы в целях уменьшения убытков, подлежащих возмещению
Страховщиком, если такие расходы были необходимы или были произведены для
выполнения указаний Страховщика. Все вышеуказанные расходы возмещаются
пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости независимо от того,
что вместе с возмещением других убытков они могут превысить страховую сумму.
10.1.4.
Страховое возмещение по рискам потери ожидаемых доходов от
реализации груза, расходов на комиссию, фрахт и других расходов, связанных с
перевозкой груза, выплачиваются пропорционально отношению размера действительного
ущерба к стоимости груза.
10.1.5.
Выплата страхового возмещения не будет включать в себя суммы НДС,
предъявленные Страхователю / Выгодоприобретателю или исчисленные Страхователем /
Выгодоприобретателем, если последний имеет право на их возмещение из федерального
бюджета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за
исключением случаев, когда при заключении Договора суммы НДС были включены в
страховую сумму, и, следовательно, страховая премия была оплачена из расчёта страховых
сумм, включающих в себя НДС.
10.1.6. В случае указания страховой суммы без учета НДС при заключении Договора
выплата производится без учета НДС, если иной порядок выплаты не предусмотрен
Договором.
10.1.7.
Если Страхователь или Выгодоприобретатель получил возмещение за
убыток от третьих лиц, Страховщик оплачивает лишь разницу между суммой, подлежащей
оплате по условиям страхования, и суммой, полученной от третьих лиц.
Страховая выплата определяется с учетом размера ущерба (убытков, причиненных
в результате страхового случая), размера страховой суммы и страховой стоимости груза,
франшизы (при наличии), лимита ответственности Страховщика (при наличии), суммы,
полученной Страхователем / Выгодоприобретателем от третьих лиц в порядке возмещения
ущерба.
10.2
Перечень
документов,
предоставляемых
Страхователем/
Выгодоприобретателем при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:
10.2.1. Заявление о страховой выплате;
10.2.2. Заявление на страхование, Договор (страховой полис), генеральный полис,
страховой сертификат, выдаваемые в рамках Генерального полиса страхования грузов в
качестве подтверждения о принятии грузов на страхование;
10.2.3. Документы, удостоверяющие личность заявителя, включая доверенность с
полномочиями на подписание заявления о страховой выплате; согласие на обработку
персональных данных (в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации Страховщик не вправе обрабатывать персональные данные без такого
согласия).
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10.2.4. Документы, подтверждающие факт наступления события, имеющего
признаки страхового случая (реализация застрахованного риска), его причин и
обстоятельств;
a)
морской протест (копия);
b)
выписка из судового/машинного/бортового журнала перевозочного средства
(копии); коммерческие акты, акты приемки, акты об утрате, дефектные акты, акты об
инвентаризации или иные акты, принятые для соответствующего вида транспорта/места
хранения (оригиналы); путевой и маршрутный листы (оригиналы);
c)
фотографии груза, перевозочного средства, склада и т.п.;
d)
объяснительные записки участников перевозки/ сотрудников склада с
указанием причин и обстоятельств страхового случая (оригиналы);
e)
доверенность
на
получение
груза
у
грузоотправителя,
выданная
грузополучателем, заключившим договор перевозки/экспедиции (копия);
f)
акты о наложении и снятии пломб (копии);
g)
упаковочные листы, спецификации (копии), листы проверки комплектации,
описи вложений, весовые сертификаты и иные официальные документы, подтверждающие
количество груза в пунктах отправления, перегрузок и назначения (оригиналы);
h)
официальные акты о состоянии/температуре/качестве груза в пунктах
отправления, перегрузок и назначения (оригиналы);
i)
распечатки
самописцев
рефустановок
(копии);
официальные
акты/сертификаты чистоты, пустоты, и герметичность перевозочных средств, включая
контейнер, цистерну, вагон, трюм, танк и т.п. (оригиналы);
j)
официальные акты отбора проб груза (оригиналы);
k)
заключение уполномоченной независимой лаборатории о результатах
анализов проб груза на соответствие качества груза условиям поставки, а также о причинах
изменения качественных показателей груза (оригиналы);
l)
заключение независимого эксперта с подтверждением факта страхового
случая и указанием его причин и обстоятельств возникновения (оригинал);
m)
акт экспертизы складов (оригиналов) и перевозочных средств, в том числе
рефустановок/ сливно-наливных устройств/ контрольно-измерительной аппаратуры/
арматуры трубопроводов и насосов/ штуперных пробоотборников и т.п. – в случае
обнаружения их неисправности (оригиналы); документы правоохранительных органов
(оригиналы): постановление о возбуждении уголовного дела по факту хищения
и/умышленного уничтожения груза и документы о результатах предварительного
расследования по уголовному делу;
n)
официальные акты, протоколы и справки из компетентных органов и
организаций (ГИБДД, пожарного надзора, МЧС, гидрометеослужбы и др.) по факту
страхового случая с указанием обстоятельств и причины гибели, утраты, повреждения груза
(оригиналы);
o)
в случае пропажи морского/речного/воздушного судна без вести:
достоверные свидетельства о времени выхода морского/речного/воздушного судна в путь
из порта/пункта отправления, а также о неприбытии его к месту назначения в срок,
установленный для признания морского/речного/воздушного судна пропавшим без вести,
документы из организаций, проводивших розыск перевозочного средства с грузом
(оригиналы);
p)
акт диспашера об общей аварии (копия).
10.2.5.
Документы, подтверждающие факт выполнения Страхователем
специальных условий Договора (копии):
a)
полис
страхования
ответственности
экспедитора/перевозчика/склада,
свидетельство о регистрации и классе перевозочных средств,
b)
договор аренды перевозочного средства,
c)
документы, подтверждающие факт нахождения перевозочного средства на
охраняемой стоянке, наличия и работоспособности охранной системы;
d)
наличия вооруженного сопровождения груза, документы в подтверждение
специальных условий страхования (в зависимости от этих условий).
10.2.6. Документы, подтверждающие наличие имущественного интереса у
Страхователя
/
Выгодоприобретателя
в
застрахованном
грузе:
коносаменты,
железнодорожные накладные, грузовые квитанции, экспедиторские расписки, акты
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приемки-передачи груза, накладные экспресс-отправлений, авианакладные, транспортные
накладные и другие перевозочные документы (оригиналы); договоры поставки/куплипродажи, контракты, инвойсы, счета, счета-фактуры, товарные накладные, платежные
документы
(копии),
документы,
по
содержанию
которых
Страхователь
/
Выгодоприобретатель имеет право распоряжения грузами (копии).
10.2.7. Документы, подтверждающие размер ущерба (убытков);
a)
акты осмотра груза аварийным комиссаром, акты экспертизы, оценки и прочие
официальные
документы
уполномоченных
экспертных
организаций/сюрвейеров/оценщиков, подтверждающие размер ущерба (оригиналы);
b)
официальные заключения уполномоченных сервисных центров/иных
организаций о тестировании/проверке груза на предмет его поломки, а также возможности
и стоимости ремонта (оригиналы);
c)
официальные
документы,
подтверждающие
факт
и
стоимость
ремонта/реставрации/доработки или замены поврежденного груза (оригиналы): сметы,
калькуляции, счета/инвойсы, акты приема- передачи/выполненных работ, платежные и
иные
документы,
подтверждающие
факт
и
стоимость
произведенного
ремонта/реставрации/доработки/ замены груза;
d)
документы, составленные согласно законам или обычаям того места, где
определяется убыток (оригиналы);
e)
официальные документы, подтверждающие факт уничтожения груза
(оригиналы),
составленные
уполномоченной
организацией,
и/или
реализации
поврежденного груза с уценкой (копии); документы, подтверждающие страховую стоимость
груза (копии), включая размер и факт оплаты расходов на перевозку, комиссии, фрахт,
таможенных платежей, акцизных расходов и других расходов, связанных с
перевозкой/перегрузкой (перевалкой)/непрерывным временным хранением груза – если
данные расходы были включены в страховую сумму груза;
f)
договоры,
счета,
платежные
и
иные
документы
на
произведенные/необходимые расходы по спасанию груза, по уменьшению убытка и по
установлению его размера (копии);
g)
в случае требования о возмещении убытков, расходов и взносов по общей
аварии - обоснованный документами расчет или диспаша (оригиналы).
10.2.8. Документы, которые необходимы для обеспечения права суброгации
Страховщика, в т.ч. подтверждающие предъявление претензий и исков о возмещении
ущерба третьим лицам (копии -если применимо):
a)
договоры о материальной ответственности сотрудников Страхователя/
Выгодоприобретателя; доверенности на водителей, выданные экспедиторами и/или
перевозчиками, охранными организациями, иными организациями; договоры экспедиции
и/или перевозки, охранного сопровождения, иные договоры, которые необходимы для
обеспечения права суброгации;
b)
чартер-партия; письменные уведомления и претензии по факту несохранной
перевозки всем заинтересованным лицам с отметками о вручении;
c)
письменные приглашения на осмотр груза всем заинтересованным сторонам с
отметками о вручении;
d)
почтовые квитанции с подтверждением отправки уведомлений и претензией в
адреса заинтересованных сторон;
e)
письменные ответы третьих лиц на приглашения по осмотру груза и претензии
Страхователя / Выгодоприобретателя, исковые заявления к ответственным за убыток лицам
и/или организациям с отметкой суда о принятии; документы, подтверждающие вступление
решений суда в законную силу;
f)
исполнительные листы и прочие документы, подтверждающие факт
выполнения всех формальностей, необходимых для осуществления суброгации.
В случае, если предоставленные в соответствии с настоящим пунктом документы не
содержат информацию, позволяющую однозначно определить, относится или нет
произошедшее событие к страховому случаю согласно договору страхования, Страховщик
вправе запросить у Страхователя (Выгодоприобретателя) или компетентных органов и
организаций, экспертных организаций, иных организаций и органов, дополнительные
документы, позволяющие сделать однозначный вывод о том, является ли произошедшее
событие страховым случаем согласно договору страхования или нет, при этом срок

26

принятия решения о страховой выплате не начинает течь до предоставления необходимых
документов.
10.2.9. По решению Страховщика, а также в случаях, когда это предусмотрено
Договором, перечень документов, предоставляемых Страховщику при обращении за
страховой выплатой, может быть сокращен. Все документы, предоставляемые
Страхователем/Выгодоприобретателем при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, должны быть оформлены надлежащим образом согласно законам или
обычаям того места, где произошло событие, а также в соответствии с порядком,
предусмотренным правилами, уставами, кодексами, конвенциями, принятыми для
соответствующего вида транспорта/хранения.
По решению Страховщика документы предоставляются в оригиналах или
надлежащим образом заверенных копиях на почтовый адрес Страховщика, или в сканкопиях на электронный адрес или ресурс, указанный Страховщиком после получения
извещения о наступлении страхового случая.
Страховщик не имеет права отказать в страховой выплате по причине утраты им
представленных документов на страховую выплату (какого-либо из них), если имеются
доказательства получения Страховщиком указанных документов.
В случае если Страховщик утратил документы на страховую выплату, он не вправе
повторно требовать их предоставления от подавшего лица.
Исключение составляют случаи обращения за страховой выплатой по договору
страхования, переданному в составе страхового портфеля. Осуществляющий такие
выплаты страховщик вправе запросить у подавшего заявление на страховую выплату лица
повторного предоставления документов, направлявшихся им передавшему страховой
портфель страховщику, но не переданных передавшим страховой портфель страховщиком
принявшему страховой портфель страховщику.
10.2.10. При личном обращении получателя страховых услуг Страховщик принимает
документы на выплату по описи, реестру или акту приема-передачи. Опись, реестр или акт
приема-передачи подписывается Страховщиком и получателем страховых услуг с
указанием даты приема документов. Дата приема документов может быть внесена
посредством использования автоматизированных систем.
При получении документов на страховую выплату почтовым отправлением или в
форме электронного документа Страховщик проверяет комплектность документов
(соответствие требованиям Правил и/или Договора) и правильность их оформления.
В случае если документы на страховую выплату были направлены без
сопроводительного письма, содержащего перечень представленных документов или опись,
Страховщик не имеет права отказать в их приеме.
10.2.11. В случае выявления факта предоставления получателем страховых услуг
документов, недостаточных для принятия Страховщиком решения об осуществлении
страховой выплаты, и/или ненадлежащим образом оформленных документов в
соответствии с требованиями Правил и/или Договора, Страховщик обязан:
a)
принять их, при этом срок принятия решения не начинает течь до
предоставления последнего из необходимых и надлежащим образом оформленных
документов;
b)
уведомить об этом подавшее заявление на страховую выплату лицо с
указанием перечня недостающих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления о страховой выплате.
10.3. Сроки и порядок принятия решения об осуществлении страховой выплаты.
Если иной сокращенный срок не предусмотрен Договором, Страховщик принимает
решение о страховой выплате и/или отказе в выплате страхового возмещения в течение 21
(двадцати одного) рабочего дня от даты подачи Страхователем (Выгодоприобретателем)
заявления о выплате с приложением всех необходимых документов (указанных в п. 10.2
«Перечень документов, предоставляемых Страхователем / Выгодоприобретателем при
наступлении события, имеющего признаки страхового случая» настоящего пункта, и
подтверждающих страховой интерес в грузе, факт, причины и обстоятельства страхового
случая, а также размер ущерба).
В случае отсутствия оснований для осуществления страховой выплаты Страховщик
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения в письменной форме уведомляет
Страхователя / Выгодоприобретателя с обоснованием принятого решения об отказе.

27

Если получателем страховой выплаты не является лицо, обратившееся к
Страховщику с заявлением на страховую выплату, Страховщику должен быть представлен
документ, удостоверяющий личность получателя выплаты (применимо только, если
Выгодоприобретателем является ИП или физическое лицо). В этом случае срок принятия
решения начинает исчисляться не ранее получения Страховщиком данного документа.
В случае непредставления лицом, обратившимся за страховой выплатой, банковских
реквизитов, а также других сведений, необходимых для осуществления страховой выплаты
в безналичном порядке - срок осуществления страховой выплаты приостанавливается до
получения Страховщиком указанных сведений. При этом Страховщик обязан уведомить
обратившееся лицо о факте приостановки и запросить у него недостающие сведения.
10.4. Срок осуществления страховой выплаты
Страховщик осуществляет страховую выплату в течение 7 (семи) рабочих дней с
даты принятия решения о страховой выплате.
Страховая выплата производится в валюте Российской Федерации, за исключением
случаев, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов
валютного регулирования.
11. ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ ( СУБРОГАЦИЯ )
11.1.
Если Договором не предусмотрено иное, 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. Перешедшее к Страховщику право требования
осуществляется им с соблюдением правил, регулирующих отношения между Страхователем
(Выгодоприобретателем) и лицом, ответственным за убытки.
11.2.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан передать Страховщику все
документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления
Страховщиком перешедшего к нему права требования.
11.3. Если 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 выплаты страхового возмещения
полностью или в соответствующей части и вправе потребовать возврата излишне
выплаченной суммы возмещения.
11.4.
В случае утраты, гибели застрахованного груза Страхователь,
Выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на груз в пользу Страховщика в
целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) в размере полной
страховой суммы.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1.
Споры,
возникающие
между
Страховщиком
и
Страхователем
(Выгодоприобретателем) по Договорам, урегулируются сторонами в обязательном
досудебном порядке путем направления письменной претензии в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
В случае не достижения соглашения между сторонами в досудебном порядке, споры
разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
Если иного не оговорено в Договоре, споры из Договоров, заключенных в
соответствии с настоящими Правилами, подлежат рассмотрению в Арбитражных судах в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.2.
Споры, вытекающие из договора морского страхования, подлежат
разрешению в Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации в Москве.
12.3. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из Договора, исчисляется
согласно действующему законодательству Российской Федерации.
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12.4. Все письма и уведомления, направляемые Страховщиком в адрес Страхователя
(Выгодоприобретателя)
в
соответствии
с
настоящими
Правилами,
считаются
направленными надлежащим образом при соблюдении одного из следующих условий (если
иное не согласовано между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем):
a)
уведомление направлено почтовым отправлением по адресу, указанному в
Договоре или в извещении о страховом случае;
b)
уведомление направлено в виде сообщения электронной почты по адресу
электронной почты, указанному в Договоре или в извещении о страховом случае;
c)
уведомление
направлено
в
Личный
кабинет
Страхователя
(Выгодоприобретателя) с
информированием об этом Страхователя (Выгодоприобретателя) в виде смссообщения либо иного сообщения в рамках электронных способов коммуникации по номеру
телефона и/или адресу электронной почты, указанным в Договоре или ином документе
(извещение, заявление на выплату) с контактными данными, поданном от лица
Страхователя (Выгодоприобретателя).
В случае изменения адресов и/или реквизитов Страхователь (Выгодоприобретатель)
обязуется заблаговременно известить Страховщика об этом. Если Страховщик не был
извещен об изменении адреса и/или реквизитов другой стороны заблаговременно, то все
уведомления и извещения, направленные Страхователю (Выгодоприобретателю) по
прежнему известному адресу, будут считаться полученными с даты их поступления по
прежнему адресу.
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Приложение № 1
к Правилам комбинированного страхования грузов
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ И ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НИМ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТЕПЕНЬ СТРАХОВОГО
РИСКА
Таблица 1. Базовые тарифные ставки
Страховой риск

1. «С ответственностью за все риски»

Ба
зовые
тарифн
ые
ставки,
%
0,1365

2. «С ответственностью за частную аварию»

0,1170

3. «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения»
4. «С ответственностью за поименованные риски во время непрерывного
временного хранения застрахованного груза»

0,0897
0,2535

Таблица 2. Поправочные коэффициенты в зависимости от факторов, влияющих на
степень страхового риска

Условия страхования / факторы риска

Тип груза, наименование груза
Особые качества груза
Вид упаковки
Количество перегрузок/перевалок груза
Временное хранение груза в процессе перевозки
Расстояние, на которое осуществляется перевозка груза
Территория страхования, маршрут перевозки
Планируемый объём перевозокв течение срока действия Договора
страхования
Тип транспорта, которым осуществляется перевозка
Наличие/отсутствие охраны
История убытков
Протяжённость перевозок
Наличие телеметрического оборудования / спутниковой системы
слежения на транспортом средстве
Размер страховой суммы и порядок её установления
Лимит страхового возмещения
Вид, размер и порядок установления франшизы
Комплексное страхование

Диапазон
поправочн
ых
коэффици
ентов
0,2–5,0
0,3–4,0
0,5–3,5
1,0–3,0
1,0–3,0
0,3–4,0
0,5–3,5
0,6–3,0
0,2–5,0
0,5–2,5
0,5–3,0
1,0–3,5
0,5–3,0
0,2–5,0
0,4–1,0
0,4–1,0
0,5–1,0
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Группа риска Страхователей, в отношении которых осуществляется
специальный андеррайтинг
Коэффициент за уплату премии в рассрочку
Страхование на срок, отличный от 1 года
Страхование в валютном эквиваленте
Изменение перечня применяемых исключений (в том числе случаев, не
являющихся страховыми, случаев освобождения Страховщика от
страховой выплаты, отказов в страховой выплате, принимаемых на
страхование объектов), а также страховых рисков или иных
параметров, расширение или сужение которых предусмотрено
Правилами страхования, в том числе путём применения оговорок,
предусмотренных Правилами страхования

0,2–3,5
1,0–5,0
0,05–5,0
0,5–3,5
0,6–3,0
за каждое
исключение
/
условие

1. Конкретный размер поправочного коэффициента определяется экспертом
Страховщика.
При одновременном действии обстоятельств, повышающих или понижающих
вероятность страхового случая и размер убытков от его наступления, соответствующие
поправочные коэффициенты к базовым страховым тарифам перемножаются.
2. Размер результирующего поправочного коэффициента, применяемого к
страховому тарифу, не может быть ниже 0,05 и выше 20,0.
3. Страховщик также имеет право при заключении конкретного договора
страхования уменьшать или увеличивать долю нагрузки в структуре тарифной ставки.
4. При уменьшении или увеличении доли нагрузки в структуре страхового тарифа
Страховщик имеет право применять соответствующий понижающий или повышающий
коэффициент к базовому страховому тарифу.
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Приложение № 2
К Правилам комбинированного
страхования грузов
ТИПОВАЯ ФОРМА
Примечание: данный документ является образцом. При использовании образца
Страховщик оставляет за собой право дополнять/изменять/исключать его текст (в том
числе согласно примечаниям к образцу документа), а также заполнять его по своему
усмотрению в той мере, в какой это не противоречит и действующему законодательству
Российской Федерации.
СТРАХОВОЙ ПОЛИС
Серия_________ № ________ от «____»_____20___г.
1. СТРАХОВЩИК

2. СТРАХОВАТЕЛЬ

3. ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ
4. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ
5. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
5.1.1.Страховыми случаями
являются
следующие
события
( страховые риски ):
5.1.1.1. (страховой риск );
5.1.1.2. (страховой риск );
5.2.СТРАХОВАЯ СУММА:

5.3. СТРАХОВОЙ ТАРИФ

Примечание к образцу документа: в данном
разделе указываются данные о Страховщике
(например, сокращенное фирменное наименование,
реквизиты лицензии, вид деятельности, адрес,
режим работы, телефон, банковские реквизиты)
Примечание к образцу документа: в данном
разделе
указываются
данные
о
Страхователе/Застрахованном лице (фамилия, имя,
отчество,
дата
рождения,
место
рождения,
наименование
и
реквизиты
документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства
(регистрации),
адрес
для
направления
корреспонденции, телефон, адрес электронной
почты);
указанный
перечень
данных
о
Страхователе/Застрахованном лице может быть
изменен/сокращен/дополнен.
Также
могут
указываться
условия,
касающиеся
Страхователя/Застрахованного лица. В данном
разделе также указывается информация о Банке, с
которым у Страхователя заключен/будет заключен
договор, и сведения о таком договоре. Такая
информация
может
отсутствовать,
если
не
требуется.
Выгодоприобретателями являются:
( указать необходимое )

Примечание к образцу документа: в
данном пункте указывается страховая сумма
и/или устанавливается порядок определения
страховой суммы. Страховая сумма может
содержаться в другом разделе полиса или в
ином документе, на который есть ссылка в
полисе, являющемся неотъемлемой частью
полиса.
Примечание к образцу документа:
страховой тариф может содержаться в другом
разделе/пункте полиса или в ином документе,
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на который есть ссылка в полисе, являющемся
неотъемлемой частью полиса.
5.4. ФРАНШИЗА
5.5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ/
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.6. СРОК ДЕЙСТВИЯ
ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

5.7. ИСКЛЮЧЕНИЯ

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7. ДЕКЛАРАЦИЯ И СОГЛАСИЯ
СТРАХОВАТЕЛЯ
8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ И ПОДПИСИ
СТОРОН:
7.1. К Страховому полису
прилагаются
и
являются
неотъемлемой
частью
Договора
страхования
Правила страхования.
Страховщик:

Примечание к образцу документа: в
данном
пункте
указывается
страховая
премия/страховые взносы и/или порядок их
определения, указывается порядок уплаты
страховой премии/страховых взносов, а также
могут быть предусмотрены сроки уплаты
премии/страховых взносов и последствия
неуплаты
премии/страховых
взносов
в
размере, порядке и сроки, предусмотренные
Договором
страхования.
Страховая
премия/страховые взносы и иные условия,
касающиеся
страховой
премии/страховых
взносов, могут содержаться в другом разделе
полиса или в ином документе, на который есть
ссылка в полисе, являющемся неотъемлемой
частью полиса.
Примечание к образцу документа: в
данном
пункте
могут
указываться
условия/момент вступления в силу Договора
страхования, условия действия Договора
страхования.
Примечание к образцу документа:
данный пункт может не включаться в
Страховой полис
Примечание к образцу документа: может
быть предусмотрено, что исключения/часть
исключений, указанные в п.
, к Договору
страхования не применяются.
Примечание к образцу документа: в
Страховом полисе могут указываться иные
условия
страхования,
в
том
числе
существенные условия, при несогласованности
которых
договор
страхования
является
незаключенным.
Примечание к образцу документа:
данный раздел может не включаться в
Страховой полис

Примечание к образцу документа:
данный пункт может быть исключен.

Страхователь :
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Приложение № 3
Правилам комбинированного
страхования грузов

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В ООО СК «Константа»

ТИПОВАЯ ФОРМА
Уведомление о событии, имеющем признаки страхового случая
Данный документ является образцом. При использовании образца Страховщик
оставляет за собой право дополнять/изменять/исключать его текст (в том числе согласно
примечаниям к образцу документа), а также заполнять его по своему усмотрению в той
мере, в какой это не противоречит действующему законодательству Российской
Федерации.
Я, _______________________________________________________________________,
(должность представителя организации / контактного лица, телефон / факс, e-mail)
Являюсь по договору страхования № ________________________ от «___»_____20___ г.
:_____ Страхователем _______ Выгодоприобретателем ( указать необходимое )
извещаю о наступлении убытка в застрахованном имуществе и сообщаю следующую
информацию об обстоятельствах происшествия ( изложить суть события, обстоятельства ,
место, время и дату происшествия ):
________________________________________________________________________
Дата и место осмотра поврежденного имущества: « »
20
г.
(если проводился)
__________________________________________________________
Сделан комплект фотографий (не менее 5 шт.), дающий представление об убытке:
____________ДА/ _________НЕТ. Предполагаемый размер ущерба (указать обязательно):
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
О происшествии заявлено в компетентные органы:
( указать если применимо)
(МВД,
ГИБДД,
госпожнадзор,
гидрометеослужба,
МЧС,
аварийная
служба
и
т.п.)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Документы, подтверждающие наступление страхового события, обладающего признаками
страхового
случая
,будут
предоставлены
дополнительно
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
/____________
/
«____ »_________ 20___г.
(подпись контактного лица)
ФИО
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Приложение № 4
К Правилам комбинированного
страхования грузов
ТИПОВАЯ ФОРМА
Примечание: данный документ является образцом. При использовании образца
Страховщик оставляет за собой право дополнять/изменять/исключать его текст (в том числе
согласно примечаниям к образцу документа), а также заполнять его по своему усмотрению
в той мере, в какой это не противоречит
и
действующему
законодательству
Российской Федерации.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ
В ООО СК «Константа»
Дата 20___
1.
Cтрахователь
ИНН Адрес
Телефон

Факс:

E-Mail:

1.1. Отношение страхователя к
грузу

□ продавец □ экспедитор □внутрикорпоративные
перевозки □ покупатель □ перевозчик □ иное

2. Выгодоприобретатель
ИНН
Адрес:
3. Плательщик за страхование
4. На каком языке выписать
полис
(русском, английском)
Примечание: При выписке полиса на английском языке необходимо заполнить заявление
на английском языке. При аккредитивной форме оплаты следует представить копию
статьи аккредитива, касающейся страхования
5. Сведения о перевозимом грузе
5.1. Номер и дата контракта
5.2. Точное название груза
□ новый
□ б/у

в т.ч. подверженных бою и лому (изделия
из мрамора, керамики, фарфора,
содержащие стекло или изготовленные из
стекла и т.д.) в % от общего объема грузов
%

5.3. Количество грузовых мест, вес
5.4. Род упаковки (указать: ящики,
коробки, мешки, паллеты и т.д.) или
без упаковки
5.5. Наличие пломб

□ ящики □коробки □мешки □бочки/канистры
□ иное
□без упаковки

□ да □ нет
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6. Страховая сумма
(сумма слагаемых по пп.6.1.-6.5.)

□ рубли □ доллары США □
Евро
□ иное

в т.ч.
6.1. Стоимость груза
6.2. Стоимость фрахта
6.3. Таможенные расходы
6.4. Ожидаемая прибыль (не более 10% от стоимости груза
6.5. Другие расходы
□ c НДС

□ без НДС

7. Параметры перевозки
7.1. Пункт отправления (точный адрес)
7.2. Пункт назначения (точный адрес)
7.3. Пункт перегрузки
7.4.Пункт частичной выгрузки
7.5 Вид транспорта
7.6.Дата отправки груза /
номера и даты транспортных
документов (при
отсутствии информации о
транспортных документах, их номера и
даты сообщаются в Ингосстрах
позднее)
7.7.Перевозчик

7.8. Способ перевозки

Настоящим подтверждаем, что
морская перевозка грузов
осуществляется судами, состоящими в
одном из классификационных обществ,
входящих в
Международную ассоциацию
классификационных
обществ (IACS); возраст судов не
превышает 35 лет.

□ авто □ ж/д □море/река □авиа □курьерские
отправки
□ смешанный (указать какие)

□ юридическое лицо □ Индивидуальный
предприниматель
□собственный транспорт страхователя □
иное
Указать название перевозчика
(застрахована ответственность перевозчика
□ да □ нет
Если да, указать в какой компании и с
каким лимитом)
□ тентованный кузов/полуприцеп
□ закрытый тип (жесткий кузов)□
трал
□ цистерна □ автовоз
□ крытый вагон □ полувагон □
вагон-цистерна
□вагон-хопер
□ вагон-сетка □ навалом
□насыпью □ наливом
□ трюм
□ палуба □ танкер □ баржа/паром
□ рефрижератор (□ с самописцами
□ без самописцев □ иное )
□ иное (указать)
при морской перевозке:
Название и год постройки судна
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7.9. Временное хранение на складе

7.10. Наличие охраны
(вооруженная/невооруженная)

7.11.Какой участок пути заявляется на
страхование
7.12. Наличие акта осмотра груза

□ да, максимальный срок хранения дней □
нет □ закрытое охраняемое помещение,
предназначенное для временного хранения
грузов
□закрытое охраняемое помещение,
предназначенное для проведения выставок
□ открытая, огражденная охраняемая
стоянка
□ открытая площадка без ограждения и
охраны
□ лимит по складу
Наименование и адрес склада_
□ да □ нет
Наименование охранного предприятия
Количество
охранников, сопровождающих
груз
Вид оружия: □ огнестрельное □ иное
□ весь маршрут перевозки □ первый
участок пути □ иное
□ да □ нет
□ в пункте отправления □ в пункте

перегрузки □в пункте назначения Кем
составляется и подписывается
8. Условия страхования:
Согласно Правил комбинированного страхования грузов :
□пар.2 п.2.1 «С ответственностью за все риски»;
□пар.2.п.2.2 «С ответственностью за частную аварию»
□пар.2.п.2.3 «Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения»
□
включая кражу целых мест
□
включая грабеж, вооруженное нападение
□включая военные риски. Согласно IWC (cargo) d.d.01.01.09
□включая забастовочные риски. Согласно ISC (cargo) d.d.01.01.09
□ Дополнительные риски:
Франшиза (безусловная)-

Настоящее заявление является неотъемлемой частью полиса страхования грузов.
Настоящим подтверждаем, что Правила комбинированного страхования грузов ООО
СК «Константа»а получили и ознакомлены с ними.
Оплату страховой премии в соответствии с выставленными счетами и в
установленные в счете сроки гарантируем.
Если оплата страховой премии производится в валюте отличной от валюты договора,
то применяется курс ЦБ РФ на дату перечисления денежных средств.
Страхователь, подписывая данное заявление, уведомлен, что в случае указания им
ложных сведений в данном заявлении, ООО СК «Константа» вправе подать иск о признании
договора недействительным, как заключенного под влиянием обмана.
Руководитель или уполномоченное лицо
(подпись, Ф.И.О., должность)

(м.п.)
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Приложение № 5
к Правилам комбинированного
страхования грузов
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (ОГОВОРКИ) ПО ПРАВИЛАМ КОМБИНИРОВАННОГО
СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ
Оговорка для скоропортящихся грузов, а также грузов, для которых
необходимо поддержание определённого температурного режима:
1.
включая убытки, связанные с повреждением, полной гибелью всего или части
груза, произошедшие в результате нарушения температурного режима (влияния
температуры) вследствие остановки рефмашины в результате её поломки на срок
не
менее 24х непрерывных часов, при условии что груз перевозится на транспорте
(рефрижераторе), оборудованном исправными устройствами записи температуры воздуха
внутри рефрижератора в период перевозки груза (самописцы).
2.
Возмещение вышеуказанных убытков производится при условии, что
рефмашина находилась в исправном состоянии на момент начала ответственности
Страховщика. Все данные (дата, время, температура) беспрерывно зафиксированы и
хранятся в памяти. В случае возникновения убытка показания устройства контроля и
записи температурного режима должны быть предоставлены в Страховую компанию.
Оговорка для грузов, перевозимых навалом, насыпью, наливом:
1.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате весовой недостачи.
2.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате потери качества груза, смешения и/или загрязнения.
Оговорка для труб в связках:
1.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате сколов, царапин, вмятин, скручивания, изгибов,
искривления, деформации труб, а также повреждения концов труб.
2.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате скручивания, изгибов, деформации труб, а также
повреждения концов труб.
Оговорка для неупакованного груза:
1.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате сколов, царапин. Не возмещаются также расходы на
перекрашивание.
2.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате сколов, царапин, вмятин. Не возмещаются также
расходы на перекрашивание.
3.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате сколов, царапин, вмятин, скручивания, изгибов,
искривления, деформации, коррозии, нарушения лакокрасочного покрытия.
4.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате сколов, царапин, вмятин, скручивания, изгибов,
искривления. Не возмещаются также расходы на перекрашивание.
5.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате сколов, царапин, вмятин, скручивания, изгибов,
искривления, не возмещаются также расходы на перекрашивание, если такие убытки не
явились следствием повреждений, причиненных грузу во время транспортировки в
результате: пожара, взрыва на перевозочном средстве, крушения или столкновения
наземных перевозочных средств (при авто- и ж/д перевозке), удара о подвижные или
неподвижные предметы (при авто- и ж/д перевозке), перевёртывания перевозочного
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средства (при авто- и ж/д перевозке), ДТП при перевозке груза автомобильным
перевозочным средством, схода с рельсов железнодорожных перевозочных средств,
крушения или столкновения судов и удара их о неподвижные или плавучие предметы,
посадки судна на мель, повреждения судна льдом, крушения, падения или столкновения
самолётов и удара о подвижные или неподвижные предметы. (Данная оговорка должна
быть скорректирована в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется
перевозка.)
Оговорка для грузов из древесины, леса:
1.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате повреждения груза крюками, маслом, водой, плесенью,
а также убытки, вызванные растрескиванием груза.
2.
Не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие
убытки, происшедшие в результате сколов, царапин, вмятин, загрязнения/повреждения
поверхности другими грузами/веществами, посинения, изменения цвета, растрескивания,
деформации.
Мошенничество:
не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие убытки,
происшедшие в результате хищения всего или части груза вследствие мошеннических
действий третьих лиц, в т. ч. с использованием имени отправителя/получателя, его
представителя, агента или таможенного органа, их бланков, штампов и/или печатей, а также
поддельных товарораспорядительных и/или таможенных документов.
Погрузка/выгрузка:
не являются страховыми случаями и не включаются в страховое покрытие убытки,
произошедшие во время погрузки/выгрузки груза.
Оговорка о страховании грузов (А) CL252
ОБЪЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. Оговорка о рисках
Настоящее страхование покрывает все риски гибели или повреждения груза, за
исключением случаев, исключенных условиями Оговорок 4, 5, 6 и 7, указанных ниже.
2. Оговорка об общей аварии
Настоящее страхование покрывает расходы, связанные с общей аварией и
спасанием, распределенные или установленные в соответствии с договором перевозки
и/или действующими законами и обычаями и вызванные необходимостью избегания гибели
по любой причине, за исключением случаев, указанных в нижеследующих Оговорках 4, 5,
6 и 7.
3. Оговорка о столкновении по вине обеих сторон
Настоящее
страхование
предусматривает
возмещение
Страхователю
его
ответственности по договору перевозки, в соответствии с оговоркой о столкновении по вине
обеих сторон, в отношении любых застрахованных по настоящему Договору рисков. В
случае любой претензии со стороны перевозчика по указанной оговорке Страхователь
согласен известить об этом Страховщика, который имеет право за свой счёт защищать
Страхователя от такой претензии.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
4.
По настоящему Договору ни в коем случае не покрываются:
4.1. Гибель, повреждение или расходы, которые могут быть отнесены на счёт
умышленных неправомерных действий Страхователя.
4.2. Естественная утечка, нормальная потеря веса или объёма или нормальный износ
груза.
4.3. Гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточностью или
непригодностью упаковки или подготовки объекта страхования для того, чтобы выдержать
нормальные происшествия во время застрахованной перевозки, если эта упаковка или
подготовка выполнена Страхователем или его служащими или выполнена до момента
вступления в силу данного страхования (в смысле данных оговорок «упаковка» включает
также укладку в контейнер, а «служащие» не включают независимых подрядчиков).
4.4. Гибель, повреждение или расходы, причинённые присущими пороками или
природой объекта страхования.
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4.5. Гибель, повреждение или расходы, причинённые задержкой, даже если такая

задержка была вызвана застрахованным риском (за исключением расходов, оплачиваемых
по вышеприведённой Оговорке 2).
4.6. Гибель, повреждение или расходы, возникающие из неплатёжеспособности или
невыполнения денежных обязательств (дефолта) владельцев, менеджеров, фрахтователей
или операторов судна, если во время погрузки объекта страхования на борт судна
Страхователь знал или при обычном ходе дела должен был знать, что такие
неплатежёспособность или дефолт могут помешать нормальному выполнению рейса.
Это исключение не применяется, если Договор был переуступлен стороне,
заявляющей претензию по данному страхованию, если эта сторона добросовестно, на
основании имеющего обязательную силу договора купила или согласилась купить объект
страхования.
5. Гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно причинённые или
возникающие из использования любого оружия или приспособления с применением
атомного или ядерного распада и/или слияния, или иной сходной реакции, или
радиоактивной силы или вещества.
По настоящему страхованию ни в коем случае не
возмещаются гибель, повреждения или расходы, возникающие из:
5.1. Немореходности судна или портового транспортного средства или
непригодности судна или портового транспортного средства для безопасной перевозки
объекта страхования, eсли Страхователь был в курсе такой немореходности или
непригодности на момент погрузки объекта страхования на указанное транспортное
средство.
5.2. Непригодности контейнера или иного транспортного средства для безопасной
перевозки объекта страхования, если погрузка на или в него выполнялась до вступления в
силу настоящего страхования или Страхователем или его служащими и они были в курсе
такой непригодности в момент погрузки.
5.3. Вышеприведённое исключение 5.1 не применяется, если Договор был
переуступлен стороне, заявляющей претензию по данному страхованию, если эта сторона
добросовестно, на основании имеющего обязательную силу договора купила или
согласилась купить объект страхования.
5.4. Страховщики отказываются от своего права ссылаться на нарушение
подразумеваемого существенного условия мореходности судна и пригодности судна для
перевозки объекта страхования до места назначения.
6.
Ни в коем случае по настоящему страхованию не покрываются гибель,
повреждения или расходы, причинённые:
6.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежными
действиями, или вызванными ими гражданскими волнениями, или любыми враждебными
действиями со стороны или против воюющей державы.
6.2. Захватом, задержанием, арестом, ограничением свободы или иным
задержанием (за исключением пиратства) и их последствиями или попытками предпринять
такие действия.
6.3. Брошенными минами, торпедами, бомбами или иными покинутыми орудиями
войны.
7.
Ни в коем случае по настоящему страхованию не покрываются гибель,
повреждения или расходы:
7.1. Причинённые забастовщиками, уволенными рабочими, лицами, участвующими в
трудовых конфликтах, бунтах или гражданских волнениях.
7.2. Возникшие в результате забастовок, локаутов, трудовых конфликтов, бунтов
или гражданских волнений.
7.3. Причинённые любым актом терроризма, то есть актом любого лица,
действующего от имени или в связи с любой организацией, занимающейся деятельностью,
направленной на свержение или воздействие, силой или насилием, на любое правительство,
законно или незаконно образованное.
7.4. Причинённые любым лицом, действующим по политическим, идеологическим
или религиозным мотивам.
ДЕЙСТВИЕ ПОЛИСА
Оговорка о перевозке

41

С учётом нижеприведённой Оговорки 11 настоящее страхование вступает в
силу с момента, когда объект страхования первый раз перемещается на складе или в месте
хранения (в пункте, указанном в Договоре) с целью немедленной погрузки в или на
перевозящее авто- или иное транспортное средство для начала перевозки, действует в ходе
нормальной перевозки и прекращает действие:
8.1.1. По окончании выгрузки из перевозящего авто- или иного транспортного
средства в или около окончательного склада или места хранения в месте назначения,
указанном в Договоре.
8.1.2. По окончании выгрузки из перевозящего авто- или иного транспортного
средства в или около иного склада или места хранения, до или после прибытия в указанное
в Договоре место назначения, если Страхователь или его служащие выбрали этот склад или
место для хранения, иные, нежели в ходе нормальной перевозки, или для разделения или
распределения.
8.1.3. Или когда Страхователь или его служащие решат использовать любое
перевозящее авто- или иное транспортное средство или контейнер для хранения, иные,
нежели в ходе нормальной перевозки.
8.1.4. Или по истечении 60 дней после окончания выгрузки объекта страхования с
борта морского судна в окончательном порту разгрузки, в зависимости от того, какое из
этих событий произойдёт первым.
8.2. Если после выгрузки с борта морского судна в окончательном порту разгрузки,
но до прекращения действия настоящего страхования объект страхования направляется в
место назначения иное, чем до которого он застрахован, то настоящее страхование, с
учётом правил о прекращении по Оговоркам 8.1.1–8.1.4, не будет расширено на период
после того, как объект страхования впервые перемещается с целью начала перевозки в это
иное место назначения.
8.3. Настоящее страхование остаётся в силе (с учётом правил о прекращении в
соответствии с вышеприведёнными Оговорками 8.1.1–8.1.4 и положений Оговорки 9 ниже)
во время задержки без участия Страхователя, любой девиации, вынужденной выгрузки,
перегрузки (перевалки) и во время любого изменения перевозки вследствие использования
прав, предоставленных перевозчику по договору перевозки.
9. Прекращение договора перевозки
Если, в силу обстоятельств вне контроля Страхователя, договор перевозки
прекратится в порту или пункте ином, чем указанное здесь место назначения, либо
перевозка иным образом прекратится до разгрузки объекта страхования в соответствии с
вышеприведённой Оговоркой 8, то действие настоящего страхования также прекратится,
если только Страховщикам не будет немедленно направлено извещение и не будет
запрошено о продлении покрытия, когда страхование останется в силе, при условии уплаты
дополнительной премии, если таковая будет потребована Страховщиками, либо:
9.1. До того, как объект страхования продан и доставлен в такой порт или место, или,
если иное специально не согласовано, до истечения 60 дней с момента прибытия объекта
страхования в такой порт или место, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
9.2. Или, если объект страхования переслан в течение указанного 60-дневного
периода (или его согласованного продления) в указанное в Договоре место назначения или
в любое иное место назначения, пока его действие не прекратится в соответствии с
вышеприведённой Оговоркой 8.
10. Изменение рейса
10.1. Если после вступления в силу этого страхования место назначения будет
изменено Страхователем, об этом необходимо незамедлительно известить Страховщиков с
тем, чтобы согласовать ставки премии и условия. Если убыток произойдёт до того, как будет
получено такое согласие, покрытие может быть предоставлено, но только если бы покрытие
было доступно по разумным ставкам коммерческого рынка на основании нормальных
рыночных условий.
10.2. Если перевозка объекта страхования, предусмотренная настоящим
страхованием, начинается (в соответствии с оговоркой 8.1), но, без ведома для
Страхователя или его служащих, судно направляется в другое место назначения, настоящее
страхование тем не менее считается вступившим в силу в момент начала такой перевозки.
11. Убытки

8.1.
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11.1 Страховой интерес
Для того чтобы получить возмещение по настоящему страхованию, Страхователь
должен иметь страховой интерес в отношении объекта страхования на момент получения
убытка.
11.2. С учётом вышеприведённой Оговорки 11.1 Страхователь имеет право получить
возмещение по застрахованному убытку, имевшему место в течение периода, покрытого
настоящим страхованием, несмотря на то что убыток произошёл до того, как был заключён
Договор, за исключением случаев, когда Страхователь знал об убытке, а Страховщики не
знали.
12. Расходы на перевозку
Если, вследствие воздействия покрытого настоящим страхованием риска,
застрахованная перевозка прекратится в порту или месте ином, чем то, до которого объект
страхования покрыт по настоящему страхованию, Страховщики возместят Страхователю
любые надлежащим образом и разумно понесённые дополнительные расходы на разгрузку,
хранение и перевозку объекта страхования в место назначения, до которого он застрахован
по настоящему страхованию.
Данная Оговорка 12, не применяющаяся к расходам, связанным с общей аварией
или спасанием, подчиняется действию исключений, содержащихся в вышеприведённых
Оговорках 4, 5, 6 и 7, и не включает расходы, возникающие вследствие вины, небрежности,
неплатёжеспособности или финансовой несостоятельности (дефолта) Страхователя или его
служащих.
13. Конструктивная полная гибель
По настоящему страхованию не возмещаются претензии по полной конструктивной
гибели, если только объект страхования не абандонирован обоснованно или в связи с тем,
что его фактическая полная гибель кажется неизбежной, или потому, что расходы на
восстановление, приведение в исходное состояние и перевозку объекта страхования в место
назначения, до которого он застрахован, превысят его стоимость по прибытии.
14. Повышенная стоимость
14.1. Если в отношении груза, застрахованного по настоящему страховому покрытию,
Страхователь заключает другие договоры страхования по завышенной стоимости, то
согласованная стоимость груза считается равной общей страховой сумме по настоящему
страховому покрытию и всем другим договорам страхования с завышенной стоимостью,
покрывающим этот риск, и ответственность по настоящему покрытию наступает в той
пропорции, в какой страховая сумма по настоящему страховому покрытию относится к
общей страховой сумме по всем остальным договорам страхования.
В случае убытка Страхователь должен предоставить Страховщику сведения о
страховых суммах по всем другим договорам страхования.
В случае если настоящее страхование производится по завышенной стоимости,
применяется следующая оговорка:
14.2. согласованная стоимость груза считается равной страховой сумме по
основному Договору страхования и всем другим договорам страхования, заключённым
Страхователем по завышенной стоимости в отношении этого риска, и ответственность по
настоящему страховому покрытию наступает в той пропорции, в какой страховая сумма по
настоящему страховому покрытию относится к общей страховой сумме по всем остальным
договорам страхования.
В случае убытка Страхователь должен предоставить Страховщику сведения о
страховых суммах по всем другим договорам страхования.
15. Выгодоприобретатель
15.1. Это страхование покрывает Страхователя, под которым понимается лицо,
обращающееся за возмещением либо в качестве лица, которое заключило или от имени
которого был заключён Договор, либо в качестве правопреемника,
15.2. Это страхование не может быть расширено с тем, чтобы Выгодоприобретателем
по нему был перевозчик или ответственный хранитель.
16. Уменьшение убытков
Страхователь, его служащие и агенты обязаны:
16.1. Принимать такие меры, которые были бы разумны для предотвращения или
уменьшения такого убытка.
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16.2. Обеспечить, чтобы все права требования против перевозчиков, ответственных

хранителей или других третьих лиц были соответствующим образом сохранены и
осуществлены, а Страховщики возместят Страхователю, в дополнение к любому
покрываемому по настоящему страхованию убытку, любые расходы, целесообразно и
разумно понесённые при выполнении этих обязанностей.
17. Отказ
Меры, принятые Страхователем или Страховщиком с целью спасения, защиты или
восстановления объекта страхования, не могут быть расценены как отказ или принятие
абандона или иным образом ущемить права любой из сторон.
18. Избежание издержек
Условием настоящего страхования является то, что Страхователь будет действовать
с разумной поспешностью во всех обстоятельствах, которые он контролирует.
ПРИМЕЧАНИЕ:
если необходимо покрытие шире, чем по пункту 9, или направляется извещение об
изменении пункта назначения по пункту 10, существует обязательство Страхователя
незамедлительно известить Страховщиков, и право на такое покрытие зависит от
выполнения этого обязательства.
1) Оговорка о страховании грузов (В) CL253 ОБЪЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Риски
1.
Настоящее страхование покрывает все риски гибели или повреждения
груза, за исключением случаев, исключённых условиями Оговорок 4, 5, 6 и 7, указанных
ниже:
1.1 Гибель или повреждение груза, разумно относимые за счёт:
1.1.1. Огня или взрыва.
1.1.2. Посадки на мель, выбрасывания на берег, затопления или опрокидывания
судна, лихтера или баржи.
1.1.3. Переворачивания или схода с рельсов наземного транспортного средства.
1.1.4. Столкновения или контакта судна, лихтера, баржи или другого транспортного
средства с любым внешним объектом, отличным от воды.
1.1.5. Разгрузки груза в порту бедствия.
1.1.6. Землетрясения, вулканического извержения или удара молнии.
1.2. Гибель или повреждение груза, вызванные:
1.2.1. Пожертвованием при общей аварии.
1.2.2. Сбрасыванием или смыванием за борт.
1.2.3. Проникновением морской, озёрной или речной воды в судно, лихтер или
баржу, трюм, транспортное средство, контейнер или место хранения.
1.3. Полную гибель любой упаковки, выброшенной за борт или упавшей при погрузке
или разгрузке судна, лихтера или баржи.
Общая авария
2. Настоящее страхование покрывает расходы, связанные с общей аварией и
спасанием, распределённые или установленные в соответствии с договором перевозки
и/или действующими законами и обычаями и вызванные необходимостью избегания гибели
по любой причине, за исключением случаев, указанных в нижеследующих Оговорках 4, 5,
6 и 7.
Оговорка о столкновении по вине обеих сторон
3.
Настоящее страхование предусматривает возмещение Страхователю его
ответственности по договору перевозки, в соответствии с оговоркой о столкновении по вине
обеих сторон, в отношении любых застрахованных по настоящему Договору рисков. В
случае любой претензии со стороны перевозчика по указанной оговорке Страхователь
согласен известить об этом Страховщика, который имеет право за свой счёт защищать
Страхователя от такой претензии.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
4. Настоящее страхование в любом случае не покрывает:
4.1. Гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя или Выгодоприобретателя.
4.2. Естественную утечку, естественную потерю веса или объёма, нормальный износ
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груза.

4.3. Гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой груза для противостояния обычному инциденту в
рамках застрахованных перевозок, когда такая упаковка или подготовка груза
осуществляется Страхователем или его сотрудниками или выполнена до вступления
настоящего покрытия в силу (для более точного толкования оговорки под «упаковкой»
следует понимать также укладку в контейнер, понятие «сотрудники» не включает в себя
независимых подрядчиков).
4.4. Гибель, повреждение или расходы, причинённые особыми свойствами или
естественными качествами груза.
4.5. Гибель, повреждение или расходы, причинённые задержкой доставки, даже
если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием (исключая расходы,
возмещаемые согласно вышеуказанной Оговорке 2).
4.6. Гибель, повреждение или расходы, вызванные неплатёжеспособностью
или
невыполнением финансовых обязательств владельцами, фрахтовщиками или
водителями судна, когда в момент погрузки грузов на судно Страхователь знал или
при обычном ведении бизнеса должен был знать, что такие неплатёжеспособность или
невыполнение финансовых обязательств могут препятствовать нормальному течению
перевозки. Настоящее исключение не будет применяться в случаях, когда Договор
подписан со стороной, предъявляющей претензии по настоящему покрытию, которая купила
или согласилась купить застрахованные товары добросовестно, по юридически
обязательному договору.
4.7. Умышленное повреждение или умышленное уничтожение груза или любой
его части противоправными действиями любого лица или лиц.
4.8. Гибель, повреждение или расходы, напрямую или косвенно вызванные или
вытекающие из применения любого оружия или приспособления, основанного на
использовании атомного или ядерного деления и/или синтеза и других подобных реакций
или на действии радиации или радиоактивного вещества.
5. Расходы
5.1. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы, вызванные:
5.1.1. Немореходностью судна, лихтера или баржи или непригодностью судна,
лихтера или баржи, перевозочного средства, контейнера или лифтвана для безопасной
перевозки груза, в том случае, когда Страхователю было известно о такой немореходности
или непригодности во время погрузки на них груза.
5.1.2. Непригодностью контейнера или транспортного средства для безопасной
перевозки грузов, когда погрузка на них осуществляется до вступления настоящего
покрытия в силу или Страхователем или его сотрудниками и им было известно о такой
непригодности в момент погрузки.
5.2. Исключение в п. 5.1.1 не будет применяться в случаях, когда Договор
подписан со стороной, предъявляющей претензии по настоящему покрытию, которая
купила или согласилась купить застрахованные товары добросовестно, по юридически
обязательному договору.
5.3. Страховщик не считает нарушенным условие мореходности судна и пригодности
судна для перевозки груза до места назначения.
6. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы, вызванные:
6.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом, или
возникшими в результате них гражданскими беспорядками, или любыми враждебными
актами воюющих государств или против них направленными.
6.2. Захватом, конфискацией, арестом, запретом передвижения или задержанием и
их последствиями или любыми попытками таких действий.
6.3. Блуждающими минами, торпедами, бомбами или другими брошенными орудиями
войны.
7. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
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расходы:

7.1. Причинённые действиями забастовщиков, подвергшихся локауту рабочих или
лиц, участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или гражданских волнениях.
7.2. Являющиеся следствием забастовок, локаутов, рабочих забастовок и прочих
уличных беспорядков или гражданских волнений.
7.3. Причинённые любым террористическим актом, осуществлённым любым лицом,
действующим от имени или в связи с любой организацией, которая осуществляет
деятельность, направленную на свержение или влияние с помощью силы или насилия на
любой государственный режим, вне зависимости от того, легально она создана или нет.
7.4. Причинённые любыми лицами, действующими по политическим, идеологическим
или религиозным мотивам.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
8.
Оговорка о перевозке
8.1. При условии соблюдения положений Оговорки 11 ниже настоящее страхование
начинается с момента, когда груз будет первый раз взят для перевозки со склада или из
места хранения (в оговорённом в условиях Договора пункте) с целью немедленной погрузки
на транспортное средство для осуществления перевозки, продолжается в течение всей
перевозки по установленному маршруту согласно торговому обычаю и заканчивается:
8.1.1. По окончании разгрузки из транспортного средства на конечном складе или в
конечном месте хранения в пункте назначения, указанном в Договоре.
8.1.2. Или по окончании разгрузки из транспортного средства на любом другом складе
или в любом другом месте хранения, предшествующем либо находящемся в указанном в
Договоре пункте назначения, которое Страхователь или его сотрудники избрали в качестве
места хранения, иного, чем при обычном порядке перевозки или разбивки
коносаментной партии в месте выгрузки или последующей перевозки отдельными
партиями.
8.1.3. Или когда Страхователь или его сотрудники решили использовать любое
другое транспортное средство или любой другой контейнер, иные, чем при обычном
порядке перевозки.
8.1.4. Или по истечении 60 дней после окончания выгрузки груза с морского судна в
конечном порту разгрузки, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
8.2. Если после выгрузки с морского судна в конечном порту разгрузки, но до
окончания действия настоящего страхования груз должен быть отправлен в другой пункт
назначения, нежели оговорённый при этом, настоящее страхование, продолжая
подчиняться условиям прекращения действия, указанным в пп. 8.1.1–8.1.4, будет
продолжаться лишь до того, как грузы будут первый раз взяты для перевозки в другой
указанный пункт назначения.
8.3. Настоящее страхование остаётся в силе (продолжая подчиняться условиям
прекращения действия вышеуказанных Оговорок 8.1.1–8.1.4 и условиям нижеприведённой
оговорки 9) во время задержки груза по обстоятельствам, не зависящим от Страхователя,
либо отклонения от маршрута следования, вынужденной выгрузки, переотправки или
перегрузки, а также на время любого изменения в перевозке в связи с использованием
перевозчиками своих прав, вытекающих из договора перевозки.
9. Оговорка об окончании договора перевозки
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователя, договор перевозки
закончится в другом порту или пункте, чем в нём указано, или перевозка закончится до
окончания разгрузки грузов, как предусмотрено в вышеуказанной Оговорке 8, то настоящее
страхование также закончится, если Страховщику не будет передано немедленное
извещение об этом и Страхователь не заявит о продлении страхования, и, учитывая это,
настоящее страхование будет продолжать действовать (при условии уплаты
дополнительной премии, если этого потребует Страховщик):
9.1. До тех пор, пока груз не продан и не доставлен в такой порт или пункт, или
же, если специально не согласовано иное, до истечения 60 дней после прибытия груза в
такой порт или пункт (в зависимости от того, что произойдёт раньше).
9.2. Или, если груз перевозится в течение указанных 60 дней (или специально
согласованного более длительного периода) в оговорённый при этом пункт назначения или
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в любой другой пункт назначения, до тех пор, пока страхование не закончится по причинам,
указанным в Оговорке 8.
10. Изменение порта назначения
10.1. Если после начала настоящего страхования Страхователь изменяет пункт
назначения, Страховщик должен быть незамедлительно уведомлён об этом для
установления соответствующих ставок премии и условий страхования. Если страховой
случай наступил до окончательного согласования новых условий, страховое покрытие
может быть предоставлено только при условии, что данное покрытие было бы доступно при
разумной рыночной ставке премии и разумных рыночных условиях страхования.
10.2. Если грузы перевозятся на условиях настоящего страхования (согласно
Оговорке 8.1), но не уведомив Страхователя или его сотрудников, судно следует в другой
порт назначения, настоящее страховое покрытие тем не менее будет предоставлено на
данную перевозку.
ПРЕТЕНЗИИ
11.
Оговорка о страховом интересе
11.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователь должен
иметь свой интерес в отношении груза в момент наступления страхового случая.
11.2. При условии соблюдения пункта 11.1 настоящей оговорки Страхователь
получает право на возмещение по грузу убытка, происшедшего в период, покрываемый
настоящим страхованием, независимо от того что убыток мог возникнуть до заключения
Договора, за исключением случая, когда Страхователь при заключении Договора знал о
таком убытке, а Страховщик не знал.
12. Оговорка о расходах на перевозку
Если
вследствие
действия
риска,
покрытого
настоящим
страхованием,
застрахованная перевозка заканчивается в порту или пункте ином, чем тот, до которого
предоставлено настоящее страхование, Страховщик возместит Страхователю все
необходимые и целесообразно произведённые расходы на разгрузку, хранение и перевозку
груза в место, до которого он застрахован.
Настоящая Оговорка 12 не относится к расходам, связанным с общей аварией и
спасанием, подчиняется исключениям, содержащимся в вышеуказанных Оговорках 4, 5, 6
и 7, и не включает расходы, понесённые вследствие ошибок, небрежности,
неплатёжеспособности или невыполнения финансовых обязательств Страхователем или его
служащими.
13. Оговорка о конструктивной полной гибели
Не подлежат возмещению убытки по конструктивной полной гибели груза, кроме
случаев, когда Страхователь обоснованно и своевременно откажется от своего груза в
пользу Страховщика (абандон) по причине неизбежной действительной полной гибели
груза или в связи с тем, что стоимость его восстановления, ремонта и перевозки в пункт
назначения, до которого он был застрахован, превысит его стоимость по прибытии в этот
пункт назначения.
14. Повышенная стоимость
14.1. Если Страхователем произведено какое-либо страхование повышенной
стоимости в отношении застрахованного при этом груза, то считается, что согласованная
стоимость груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по настоящему
страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим убыток, и
ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
застрахованной при этом суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим страхованиям.
14.2. Если настоящее страхование является страхованием, покрывающим
повышенную стоимость, применяется следующая оговорка:
согласованная стоимость груза считается равной общей сумме, застрахованной по
основному страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим
убыток, а ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
застрахованной при этом суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим страхованиям.
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ВЫГОДА ПО СТРАХОВАНИЮ
15.
Настоящее страхование:
15.1. Предоставляется в отношении Страхователя, под которым понимается лицо,
предъявляющее претензию как лицо, которое заключило либо от чьего имени был заключён
Договор, либо как официальный представитель.
15.2. Не может быть использовано в интересах перевозчика или другого лица,
ответственного за сохранность груза.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
Оговорка об обязанностях Страхователя
16.
В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему
страхованию, обязанностью Страхователя, его сотрудников является:
16.1. Принятие всех разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков
к минимуму.
16.2. Обеспечение права требования к перевозчикам, лицам, ответственным за
сохранность груза, и прочим лицам.
При этом Страховщик в дополнение к покрытым настоящим страхованием убыткам
возместит Страхователю также все необходимые и целесообразно произведённые расходы,
вызванные выполнением им этих обязанностей.
17. Оговорка об отказе от прав
Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком с целью спасания, защиты
или восстановления груза, не должны рассматриваться как согласие на отказ от их прав,
или согласие Страховщика на абандон, или иное ограничение прав любой из сторон.
18. ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
Условием настоящего страхования является необходимость разумной поспешности в
действиях Страхователя при всех зависящих от него обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
в случае если требуется продолжение покрытия по Оговорке 9 или известно
изменение пункта назначения по оговорке 10, Страхователь обязан немедленно подать
такое извещение Страховщику, и его право на продолжение действия страхования зависит
от выполнения этого обязательства.

2) Оговорка о страховании грузов (С) CL254

ОБЪЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Риски
1.
Настоящее страхование покрывает все риски гибели или повреждения
груза, за исключением случаев, исключённых условиями Оговорок 4, 5, 6 и 7, указанных
ниже:
1.1. Гибель или повреждение груза, разумно относимые за счёт:
1.1.1. Огня или взрыва.
1.1.2. Посадки на мель, выброса на берег, опрокидывания судна или его
подтопления.
1.1.3. Опрокидывания или схода с рельсов транспортных средств при наземной
транспортировке.
1.1.4. Столкновения судна или транспортного средства с любым объектом, за
исключением контакта с водой.
1.1.5. Разгрузки груза в порту в результате аварии судна.
1.2. Гибель или повреждение груза, произошедшие вследствие:
1.2.1. Пожертвования при общей аварии.
1.2.2. Выбрасывания за борт палубного груза.
Общая авария
2. Настоящее страхование покрывает расходы, связанные с общей аварией и
спасанием, распределённые или установленные в соответствии с договором перевозки
и/или действующими законами и обычаями и вызванные необходимостью избегания гибели
по любой причине, за исключением случаев, указанных в нижеследующих Оговорках 4, 5,
6 и 7.
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Оговорка о столкновении по вине обеих сторон
3.
Настоящее страхование предусматривает возмещение Страхователю его
ответственности по договору перевозки, в соответствии с оговоркой о столкновении по вине
обеих сторон, в отношении любых застрахованных по настоящему Договору рисков. В
случае любой претензии со стороны перевозчика по указанной оговорке Страхователь
согласен известить об этом Страховщика, который имеет право за свой счёт защищать
Страхователя от такой претензии.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
4. Настоящее страхование в любом случае не покрывает:
4.1. Гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя.
4.2. Естественную утечку, естественную потерю веса или объёма, нормальный износ
груза.
4.3. Гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой груза для противостояния обычному инциденту в
рамках застрахованных перевозок, когда такая упаковка или подготовка груза
осуществляется Страхователем или его сотрудниками или имела место до вступления
настоящего покрытия в силу (для более точного толкования оговорки под «упаковкой»
следует понимать также укладку в контейнер, понятие «сотрудники» не включает в себя
независимых подрядчиков).
4.4. Гибель, повреждение или расходы, причинённые особыми свойствами или
естественными качествами груза.
4.5. Гибель, повреждение или расходы, причинённые задержкой доставки, даже
если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием (исключая расходы,
возмещаемые согласно вышеуказанной Оговорке 2).
4.6. Гибель, повреждение или расходы, вызванные неплатёжеспособностью
невыполнением финансовых обязательств владельцами, фрахтовщиками или водителями
судна, когда в момент погрузки грузов на судно Страхователь знал или при обычном
ведении бизнеса должен был знать, что такие неплатёжеспособность или невыполнение
финансовых обязательств могут препятствовать нормальному течению перевозки.
Настоящее исключение не будет применяться в случаях, когда Договор подписан со
стороной, предъявляющей претензии по настоящему покрытию, которая купила или
согласилась купить застрахованные товары добросовестно, по юридически обязательному
договору.
4.7. Умышленное повреждение или умышленное уничтожение груза или любой
его части противоправными действиями любого лица или лиц.
4.8. Гибель, повреждение или расходы, напрямую или косвенно вызванные или
вытекающие из применения любого оружия или приспособления, основанного на
использовании атомного или ядерного деления и/или синтеза и других подобных реакций
или на действии радиации или радиоактивного вещества.
5. Оговорка об исключениях в связи с немореходностью и непригодностью
перевозочного средства
5.1. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы, вызванные:
5.1.1. Немореходностью судна, лихтера или баржи или непригодностью судна,
лихтера или баржи, перевозочного средства, контейнера или лифтвана для безопасной
перевозки груза, в том случае, когда Страхователю было известно о такой немореходности
или непригодности во время погрузки на них груза.
5.1.2. Непригодностью контейнера или транспортного средства для безопасной
перевозки грузов, когда погрузка на них осуществляется до вступления настоящего
покрытия в силу или Страхователем или его сотрудниками и им было известно о такой
непригодности в момент погрузки.
5.2. Исключение в п. 5.1.1 не будет применяться в случаях, когда Договор
подписан со стороной, предъявляющей претензии по настоящему покрытию, которая
купила или согласилась купить застрахованные товары добросовестно, по юридически
обязательному договору.
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5.3. Страховщик не считает нарушенным условие мореходности судна и пригодности

судна для перевозки груза до места назначения.
6. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы, вызванные:
6.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом, или
возникшими в результате них гражданскими беспорядками, или любыми враждебными
актами воюющих государств или против них направленными.
6.2. Захватом, конфискацией, арестом, запретом передвижения или задержанием и
их последствиями или любыми попытками таких действий.
6.3 Блуждающими минами, торпедами, бомбами или другими брошенными орудиями
войны.
7. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы:
7.1. Причинённые действиями забастовщиков, подвергшихся локауту рабочих
или лиц, участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или в гражданских
волнениях.
7.2. Являющиеся следствием забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных
беспорядков или гражданских волнений.
7.3. Причинённые любым террористическим актом, осуществлённым любым лицом,
действующим от имени или в связи с любой организацией, которая осуществляет
деятельность, направленную на свержение или влияние с помощью силы или насилия на
любой государственный режим, вне зависимости от того, легально создана или нет.
7.4. Причинённые любыми лицами, действующими по политическим, идеологическим
или религиозным мотивам.

СРОК ДЕЙСТВИЯ
8.
Оговорка о перевозке
8.1. При условии соблюдения положений Оговорки 11 ниже настоящее страхование
начинается с момента, когда груз будет первый раз взят для перевозки со склада или из
места хранения (в оговорённом в условиях Договора пункте) с целью немедленной погрузки
на транспортное средство для осуществления перевозки, продолжается в течение всей
перевозки по установленному маршруту согласно торговому обычаю и заканчивается:
8.1.1. По окончании разгрузки из транспортного средства на конечном складе или в
конечном месте хранения в пункте назначения, указанном в Договоре.
8.1.2. Или по окончании разгрузки из транспортного средства на любом другом складе
или в любом другом месте хранения, предшествующем либо находящемся в указанном в
Договоре пункте назначения, которое Страхователь или его сотрудники избрали в качестве
места хранения, иного, чем при обычном порядке перевозки или разбивки коносаментной
партии в месте выгрузки или последующей перевозки отдельными партиями.
8.1.3. Или когда Страхователь или его сотрудники решили использовать любое
другое транспортное средство или любой другой контейнер, иные, чем при обычном
порядке перевозки.
8.1.4. Или по истечении 60 дней после окончания выгрузки груза с морского судна в
конечном порту разгрузки, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
8.2. Если после выгрузки с морского судна в конечном порту разгрузки, но до
окончания действия настоящего страхования груз должен быть отправлен в другой пункт
назначения, нежели оговорённый при этом, настоящее страхование, продолжая
подчиняться условиям прекращения действия, указанным в п. 8.1.1–8.1.4, будет
продолжаться лишь до того, как грузы будут первый раз взяты для перевозки в другой
указанный пункт назначения.
8.3. Настоящее страхование остаётся в силе (продолжая подчиняться условиям
прекращения действия вышеуказанных оговорок 8.1.1– 8.1.4 и условиям нижеприведённой
Оговорки 9) во время задержки груза по обстоятельствам, не зависящим от Страхователя,
либо отклонения от маршрута следования, вынужденной выгрузки, переотправки или
перегрузки, а также на время любого изменения в перевозке в связи с использованием
перевозчиками своих прав, вытекающих из договора перевозки.
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9. Оговорка об окончании договора перевозки
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователя, договор перевозки
закончится в другом порту или пункте, чем в нём указано, или перевозка закончится до
окончания разгрузки грузов, как предусмотрено в вышеуказанной Оговорке 8, то настоящее
страхование также закончится, если Страховщику не будет передано немедленное
извещение об этом и Страхователь не заявит о продлении страхования, и, учитывая это,
настоящее страхование будет продолжать действовать (при условии уплаты
дополнительной премии, если этого потребует Страховщик):
9.1. До тех пор, пока груз не продан и не доставлен в такой порт или пункт, или
же, если специально не согласовано иное, до истечения 60 дней после прибытия груза в
такой порт или пункт (в зависимости от того, что произойдёт раньше).
9.2. Или, если груз перевозится в течение указанных 60 дней (или специально
согласованного более длительного периода) в оговорённый при этом пункт назначения или
в любой другой пункт назначения, до тех пор, пока страхование не закончится по причинам,
указанным в Оговорке 8.
10. Изменение порта назначения
10.1. Если после начала настоящего страхования Страхователь изменяет пункт
назначения, Страховщик должен быть незамедлительно уведомлён об этом для
установления соответствующих ставок премии и условий страхования. Если страховой
случай наступил до окончательного согласования новых условий, страховое покрытие
может быть предоставлено только при условии, что данное покрытие было бы доступно при
разумной рыночной ставке премии и разумных рыночных условиях страхования.
10.2. Если грузы перевозятся на условиях настоящего страхования (согласно
Оговорке 8.1), но, не уведомив Страхователя или его сотрудников, судно следует в другой
порт назначения, настоящее страховое покрытие тем не менее будет предоставлено на
данную перевозку.
ПРЕТЕНЗИИ
11.
Оговорка о страховом интересе
11.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователь должен
иметь свой интерес в отношении груза в момент наступления страхового случая.
11.2. При условии соблюдения пункта 11.1 настоящей оговорки Страхователь
получает право на возмещение по грузу убытка, происшедшего в период, покрываемый
настоящим страхованием, независимо от того что убыток мог возникнуть до заключения
Договора, за исключением случая, когда Страхователь при заключении Договора знал о
таком убытке, а Страховщик не знал.
12. Оговорка о расходах на перевозку
Если
вследствие
действия
риска,
покрытого
настоящим
страхованием,
застрахованная перевозка заканчивается в порту или пункте ином, чем тот, до которого
предоставлено настоящее страхование, Страховщик возместит Страхователю все
необходимые и целесообразно произведённые расходы на разгрузку, хранение и перевозку
груза в место, до которого он застрахован.
Настоящая Оговорка 12 не относится к расходам, связанным с общей аварией и
спасанием, подчиняется исключениям, содержащимся в вышеуказанных Оговорках 4, 5, 6
и 7, и не включает расходы, понесённые вследствие ошибок, небрежности,
неплатёжеспособности или невыполнения финансовых обязательств Страхователем или его
служащими.
13. Оговорка о конструктивной полной гибели
Не подлежат возмещению убытки по конструктивной полной гибели груза, кроме
случаев, когда Страхователь обоснованно и своевременно откажется от своего груза в
пользу Страховщика (абандон) по причине неизбежной действительной полной гибели
груза или в связи с тем, что стоимость его восстановления, ремонта и перевозки в пункт
назначения, до которого он был застрахован, превысит его стоимость по прибытии в этот
пункт назначения.
14. Повышенная стоимость
14.1. Если Страхователем произведено какое-либо страхование повышенной

51

стоимости в отношении застрахованного при этом груза, то считается, что согласованная
стоимость груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по настоящему
страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим убыток, и
ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
застрахованной при этом суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим страхованиям.
14.2. Если настоящее страхование является страхованием, покрывающим
повышенную стоимость, применяется следующая оговорка:
согласованная стоимость груза считается равной общей сумме, застрахованной по
основному страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим
убыток, а ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
застрахованной при этом суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим страхованиям.
ВЫГОДА ПО СТРАХОВАНИЮ
15. Настоящее страхование:
15.1. Предоставляется в отношении Страхователя, под которым понимается лицо,
предъявляющее претензию как лицо, которое заключило либо от чьего имени был заключён
Договор, либо как официальный представитель.
15.2. Не может быть использовано в интересах перевозчика или другого лица,
ответственного за сохранность груза.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
Оговорка об обязанностях Страхователя
16.
В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему
страхованию, обязанностью Страхователя, его сотрудников является:
16.1. Принятие всех разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков
к минимуму.
16.2. Обеспечение права регресса к перевозчикам, лицам, ответственным за
сохранность груза, и прочим лицам.
При этом Страховщик в дополнение к покрытым настоящим страхованием убыткам
возместит Страхователю также все необходимые и целесообразно произведённые расходы,
вызванные выполнением им этих обязанностей.
17. Оговорка об отказе от прав
Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком с целью спасания, защиты
или восстановления груза, не должны рассматриваться как согласие на отказ от их прав,
или согласие Страховщика на абандон, или иное ограничение прав любой из сторон.
18. ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
Условием настоящего страхования является необходимость разумной поспешности в
действиях Страхователя при всех зависящих от него обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
в случае если требуется продолжение покрытия по оговорке 9 или известно
изменение пункта назначения по оговорке 10, Страхователь обязан немедленно передать
такое извещение Страховщику, и его право на продолжение действия страхования зависит
от выполнения этого обязательства.

3) Оговорка о страховании забастовочных рисков CL256

ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ
Риски
1.
Настоящее страхование покрывает риски гибели или повреждения
застрахованного груза, за исключением случаев, указанных в нижеследующих оговорках 3
и 4, вызванные:
1.1. Действиями забастовщиков, подвергшихся локауту рабочих или лиц,
участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или гражданских волнениях.
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1.2. Действиями любого рода террористов или любых лиц, действующих по

политическим мотивам.
Общая авария
2. Настоящее страхование покрывает расходы, связанные с общей аварией и
спасанием, распределённые или установленные в соответствии с договором перевозки
и/или действующими законами и обычаями и вызванные необходимостью избегания гибели
от рисков, покрываемых настоящими оговорками.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
3. Ни при каких обстоятельствах не покрываются следующие убытки:
3.1. Гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя.
3.2. Естественная утечка, естественная потеря веса или объёма, нормальный
износ застрахованного груза.
3.3. Гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой застрахованного груза (для более точного
толкования оговорки
3.3 под «упаковкой» следует понимать также укладку в контейнер или лифтван, но
лишь тогда, когда такая укладка производится до вступления в силу настоящего
страхования или же самим Страхователем или его представителями).
3.4. Гибель, повреждение или расходы, причинённые особыми свойствами или
естественными качествами застрахованного груза.
3.5. Гибель, повреждение или расходы, причинённые задержкой доставки, даже
если она вызвана
событием
из
числа
застрахованных
рисков
(исключая
расходы, возмещаемые согласно вышеуказанному п. 2).
3.6. Гибель,
повреждение
или
расходы,
вызванные
неплатёжеспособностью или невыполнением финансовых обязательств владельцами,
фрахтовщиками или операторами судна.
3.7. Гибель, повреждение или расходы, вызванные отсутствием, нехваткой или
любым отказом от предоставления рабочей силы по причине забастовок, локаутов, рабочих
и прочих уличных беспорядков или гражданских волнений.
3.8. Любая претензия по причине срыва или прерывания рейса.
3.9. Гибель, повреждение или расходы, вызванные применением любого военного
оружия, принцип действия которого основан на реакциях деления ядер или ядерного
синтеза, а также подобных реакциях, вызывающих радиоактивное излучение.
3.10. Гибель, повреждение или расходы, вызванные войной, гражданской войной,
революцией, восстанием, мятежом, или возникшими в результате них гражданскими
беспорядками, или любыми враждебными актами воюющих государств или против них
направленными.
Оговорка об исключениях в связи с немореходностью и непригодностью
перевозочного средства
4.1. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение
или расходы, вызванные:
- немореходностью судна, лихтера или баржи;
- непригодностью судна, лихтера, баржи, перевозочного средства, контейнера
или лифтвана для безопасной перевозки застрахованного груза,
в том случае, когда Страхователю или его представителям было известно о
такой немореходности или непригодности во время погрузки на них застрахованного
груза.
4.2. Страховщик не считает нарушенным условие мореходности судна и пригодности
судна для перевозки застрахованного груза до места назначения, если Страхователю или
его представителям не было известно о такой немореходности или непригодности.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
5.1. Настоящее страхование начинается с момента, когда груз будет взят для
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перевозки со склада или из места хранения в оговорённом при этом пункте, продолжается в
течение всей перевозки по установленному маршруту согласно торговому обычаю и
заканчивается:
5.1.1. Когда груз доставлен на склад грузополучателя или другой конечный склад
или в конечное место хранения в оговорённом при этом пункте назначения.
5.1.2. Когда груз доставлен на любой другой склад или в любое другое место
хранения, предшествующее либо находящееся в оговорённом при этом пункте назначения,
для:
5.1.2.1. Хранения, иного, чем при обычном порядке перевозки.
5.1.2.2. Разбивки коносаментной партии в месте выгрузки или последующей
перевозки отдельными партиями.
5.1.3. Или по истечении 60 дней после окончания выгрузки застрахованного груза с
борта судна в конечном порту разгрузки, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
5.2. Если после выгрузки с борта судна в конечном порту разгрузки, но до
окончания действия настоящего страхования груз должен быть отправлен в другой пункт
назначения, нежели оговорённый при этом, настоящее страхование, продолжая
подчиняться вышеуказанным условиям прекращения действия, будет продолжаться лишь
до начала перевозки в другой указанный пункт назначения.
5.3. Настоящее страхование остаётся в силе (продолжая подчиняться
вышеуказанным условиям о прекращении действия и условиям нижеприведённой Оговорки
6) во время задержки груза по обстоятельствам, не зависящим от Страхователя, либо
отклонения от маршрута следования, вынужденной выгрузки, переотправки или
перегрузки, а также на время любого изменения в перевозке в связи с использованием
судовладельцами или фрахтовщиками своих прав, вытекающих из договора перевозки.
Оговорка об окончании договора перевозки
6.
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователя, договор
перевозки закончится в другом порту или пункте, чем в нём указано, или перевозка
закончится прежде, чем груз будет доставлен, как предусмотрено в вышеуказанной
оговорке 5, то настоящее страхование также закончится, если Страховщику не будет
передано немедленное извещение об этом и Страхователь не заявит о продлении
страхования. Если же это будет сделано, настоящее страхование будет продолжать
действовать (при условии уплаты дополнительной премии, если этого потребует
Страховщик):
6.1. До тех пор, пока груз не продан и не доставлен в такой порт или пункт, или
же, если специально не согласовано иное, до истечения 60 дней после прибытия груза в
такой порт или пункт (в зависимости от того, что произойдёт раньше).
6.2. Или, если груз перевозится в течение указанных 60 дней (или
специально согласованного более длительного периода) в оговорённый при этом пункт
назначения или в любой другой пункт назначения, до тех пор, пока страхование не
закончится по причинам, указанным в п. 5.
Рейсовая оговорка
7. Если после начала настоящего страхования Страхователь изменяет пункт
назначения, настоящее страхование продолжает действовать при условии немедленного
извещения об этом Страховщика и установления соответствующих ставок премии и условий
страхования.
ПРЕТЕНЗИИ
Оговорка о страховом интересе
8.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователь должен
иметь свой интерес в отношении застрахованного груза в момент наступления страхового
случая.
8.2. При условии соблюдения Оговорки 8.1 Страхователь получает право на
возмещение по застрахованному грузу убытка, происшедшего в период, покрываемый
настоящим страхованием, независимо от того, что убыток мог возникнуть до заключения
Договора страхования, за исключением случая, когда Страхователь при заключении
Договора страхования знал о таком убытке, а Страховщик не знал.
Оговорка о повышенной стоимости
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Если Страхователем произведено какое-либо страхование повышенной
стоимости в отношении застрахованного при этом груза, то считается, что согласованная
стоимость груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по настоящему
страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим убыток, и
ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
застрахованной при этом суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим страхованиям.
9.2. Если настоящее страхование является страхованием, покрывающим
повышенную стоимость, применяется следующая оговорка:
согласованная стоимость груза считается равной общей сумме, застрахованной по
основному страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим
убыток, а ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
застрахованной при этом суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим страхованиям.
Оговорка о неиспользовании страхования в интересах перевозчика
10. Настоящее страхование не может быть использовано в интересах перевозчика
или другого лица, ответственного за сохранность груза.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
Оговорка об обязанностях Страхователя
11.
В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему
страхованию, обязанностью Страхователя и его представителей является:
11.1. Принятие всех разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков
к минимуму.
11.2. Обеспечение права регресса к перевозчикам, лицам, ответственным за
сохранность груза, и прочим лицам.
При этом Страховщик в дополнение к покрытым настоящим страхованием убыткам
возместит Страхователю также все необходимые и целесообразно произведённые расходы,
вызванные выполнением им этих обязанностей.
Оговорка об отказе от прав
12. Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком с целью спасания, защиты
или восстановления застрахованного груза, не должны рассматриваться как согласие на
отказ от их прав, или согласие Страховщика на абандон, или иное ограничение прав любой
из сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
Оговорка о разумной поспешности
13. Условием настоящего страхования является необходимость разумной
поспешности в действиях Страхователя при всех зависящих от него обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь обязан, как только ему станет известно о событии,
обладающем признаками страхового случая (события из числа застрахованных рисков),
незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое возмещение зависит от этой
обязанности.

9.1.

4) Оговорка о страховании забастовочных рисков (воздушные перевозки) CL260

ОБЪЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Оговорка о рисках
1. Настоящее страхование покрывает, за исключением случаев, указанных в
Оговорке 3, утрату или повреждение объекта страхования, вызванные:
1.1. Действиями участников забастовок, работников, подвергшихся локауту, а
также лиц, участвующих в трудовых или уличных беспорядках или гражданских волнениях.
1.2. Любого рода террористическим актом, под которым понимаются действия какоголибо лица в интересах или в связи с любой организацией, осуществляющей деятельность с
использованием силы или насилия, направленную на свержение правительства или
оказание влияния на правительство, вне зависимости от того, было ли оно сформировано
легально или иным образом.
1.3. Действиями любого лица, совершёнными по политическим, идеологическим или
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религиозным мотивам.
Оговорка о расходах на спасание судна
2. Настоящее страхование покрывает расходы, связанные со спасанием,
произведённые с целью предотвращения гибели по любой причине, за исключением
случаев, указанных в нижеследующей Оговорке 3.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
3. Настоящее страхование в любом случае не покрывает:
3.1. Гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя.
3.2. Естественную утечку, естественную потерю веса или объёма, естественный износ
груза.
3.3. Гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой груза, которая бы позволила выдержать
нормальные происшествия во время перевозки, осуществляемой Страхователями или их
работниками до момента заключения Договора (для более точного толкования оговорки под
«упаковкой» следует понимать укладку в контейнер, в понятие «работники» не должны
включаться независимые подрядчики).
3.4. Гибель, повреждение или расходы, причинённые особыми свойствами или
естественными качествами груза.
3.5. Гибель, повреждение или расходы, причинённые непригодностью воздушного
перевозочного транспортного средства для безопасной перевозки груза, в случае если
погрузка осуществляется до момента заключения Договора и Страхователям или их
работникам было известно о такой непригодности во время погрузки груза.
Данное исключение не применяется в случае уступки прав по Договору стороне,
требующей возмещения ущерба и исполняющей надлежащим образом обязательства,
принятые по Договору.
3.6. Гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные задержкой
доставки, даже если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием.
3.7. Гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные
неплатёжеспособностью или невыполнением финансовых обязательств владельцами,
управляющими, фрахтователями или операторами воздушного судна, когда во время
погрузки груза на воздушное судно Страхователи были в курсе или должны были быть в
курсе, что подобные неплатёжеспособность или невыполнение финансовых обязательств
могут явиться причиной наступления события. Это исключение не применяется в случае
уступки прав по Договору стороне, требующей возмещения ущерба и исполняющей
надлежащим образом обязательства, принятые по Договору.
3.8. Утрату, ущерб или расходы, вызванные отсутствием, нехваткой или отказом
оборудования, электроэнергии, топлива, охлаждающей жидкости или предоставления
какой-либо рабочей силы, вызванные любой забастовкой, локаутом, трудовыми уличными
беспорядками или гражданскими волнениями.
3.9. Любую претензию, связанную со срывом или невозможностью осуществления
дальнейшей перевозки.
3.10. Гибель, повреждение или расходы, возникшие в связи с применением любого
оружия или орудия, основанного на использовании атомного или ядерного деления и/или
синтеза и других подобных реакций или на действии радиации или радиоактивного
вещества.
3.11 Гибель, повреждение или расходы, вызванные войной, гражданской войной,
революцией, восстанием, мятежом, или возникшими в их результате гражданскими
беспорядками, или любыми враждебными актами воюющих государств или направленными
против них.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
4. Оговорка о перевозке
4.1. С учётом положений Оговорки 7 настоящее страхование начинается с
момента, когда груз впервые перемещён со склада или из места складирования (как
указано в Договоре) c целью немедленной его погрузки на перевозочное транспортное

56

средство для дальнейшей перевозки, продолжается в течение обычной перевозки по
установленному маршруту и заканчивается:
4.1.1. Когда груз разгружен с перевозочного транспортного средства на склад
грузополучателя или другой конечный склад или в конечное место хранения в оговорённом
в Договоре пункте назначения.
4.1.2. Когда груз разгружен с перевозочного транспортного средства на любой другой
склад или в любое другое место хранения до пункта или в пункте назначения, указанном в
Договоре, которое Страхователи выберут либо в качестве места складирования, отличного
от обычного, либо в качестве места размещения или распределения.
4.1.3. Когда Страхователи выберут перевозочное транспортное средство или
контейнер для использования в целях хранения (как место хранения/складирования) в
порядке ином, нежели чем при обычной перевозке.
4.1.4. Или по истечении 60 дней после окончания выгрузки груза с морского судна в
конечном порту разгрузки, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
4.2. Если после выгрузки из воздушного судна в конечном пункте назначения, но до
окончания действия настоящего страхования груз должен быть отправлен в другой пункт
назначения, нежели оговорённый при заключении Договора, настоящее страхование,
продолжая подчиняться условиям прекращения действия страхования, указанным в
Оговорках 4.1.1–4.1.4, будет продолжаться лишь до момента первого перемещения груза с
целью направления в другой указанный пункт назначения.
4.3. Настоящее страхование остаётся в силе (продолжая подчиняться условиям о
прекращении действия, указанным в Оговорках 4.1.1–4.1.4, и условиям указанной ниже
Оговорки 5) во время задержки груза по обстоятельствам, не зависящим от Страхователей,
либо отклонения от маршрута следования, вынужденной выгрузки, переотправки или
перегрузки, а также на время любого изменения в перевозке в связи с использованием
перевозчиками своих прав, вытекающих из договора перевозки.
Оговорка об окончании договора перевозки
5.
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователей, договор
перевозки закончится в другом порту или пункте, чем в нём указано, или перевозка
закончится прежде, чем разгрузят груз, как предусмотрено в указанной оговорке 8, то
настоящее страхование также закончится, если Страховщики не будут немедленно
извещены об этих обстоятельствах и Страхователи не заявят о продлении страхования.
Если же это будет сделано, настоящее страхование будет продолжать действовать (при
условии уплаты дополнительной премии, если этого потребуют Страховщики):
5.1. До тех пор, пока груз не продан и не доставлен в такой порт или пункт, или
же, если специально не согласовано иное, до истечения 30 дней после прибытия груза в
такой пункт (в зависимости от того, что произойдёт раньше).
5.2. Или, если груз перевозится в течение указанных 30 дней (или специально
согласованного более длительного периода) в оговорённый в Договоре пункт назначения
или в любой другой пункт назначения, до тех пор, пока страхование не закончится по
причинам, указанным в Оговорке 4.
6. Оговорка об изменении порта назначения
6.1. Если после начала страхования Страхователь изменяет пункт назначения, он
должен незамедлительно уведомить Страхователей для дальнейшего согласования условий
страхования. Если убыток возник до согласования условий страхования, то страховое
покрытие остаётся в силе только на приемлемых условиях и по рыночным тарифным
ставкам.
6.2. Если транспортировка груза начинается на условиях, предусмотренных
оговоркой 4.1, но груз, без ведома Страхователей или его работников, доставляется
перевозчиком в иной пункт назначения, настоящее страхование продолжает действовать в
отношении такой транспортировки груза.
ПРЕТЕНЗИИ
7. Оговорка о страховом интересе
7.1. ля получения возмещения по настоящему страхованию Страхователи должны
иметь имущественный интерес в отношении груза в момент наступления страхового случая.
7.2. При условии соблюдения Оговорки 7.1 Страхователь получает право на
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возмещение по грузу убытка, происшедшего в период, покрываемый настоящим
страхованием, независимо от того что убыток мог возникнуть до заключения Договора, за
исключением случая, когда Страхователи при заключении Договора знали о таком убытке,
а Страховщики не знали.
8. Оговорка о повышенной стоимости
8.1. Если Страхователями произведено какое-либо страхование повышенной
стоимости в отношении застрахованного при этом груза, то считается, что согласованная
стоимость груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по настоящему
страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим убыток, и
ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
указанной в Договоре страховой суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователи обязаны информировать Страховщиков о суммах,
застрахованных по всем другим Договорам.
8.2. Если настоящее страхование осуществляется на основе увеличенной стоимости,
применяется следующая оговорка:
Согласованная стоимость груза считается равной общей сумме, застрахованной по
основному Договору и всем договорам страхования повышенной стоимости, покрывающим
убыток и произведённым Страхователями по данному грузу, и ответственность по
настоящему страхованию будет пропорциональна отношению указанной в Договоре
страховой суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователи обязаны информировать Страховщиков о суммах,
застрахованных по всем другим договорам.
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
9. Настоящее страхование:
9.1. Действует в пользу Страхователей, которые обращаются за получением
страховой выплаты, либо лица, уполномоченного на получение выплаты, либо лица,
которому уступлены права по Договору.
9.2. Не действует в интересах перевозчика или другого лица, ответственного за
сохранность груза.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
Оговорка об обязанностях Страхователя
10.
В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему
страхованию, обязанностью Страхователей является:
10.1. Принятие всех разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков
к минимуму.
10.2. Обеспечение права регресса к перевозчикам, лицам, ответственным за
сохранность груза, и прочим лицам.
ОГОВОРКА ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРАВ
11. Меры, предпринятые Страхователями или Страховщиками с целью спасания,
защиты или восстановления груза, не должны рассматриваться как согласие на отказ от их
прав, или согласие Страховщиков на абандон, или иное ограничение прав любой из сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
12. Условием
настоящего
страхования
является
необходимость
разумной
поспешности в действиях Страхователей при всех зависящих от них обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
если по условиям оговорки 5 необходимо продление страхования или по условиям
оговорки 6 необходимо изменение маршрута следования, Страхователи обязаны, как только
им станет известно, срочно уведомить об этом Страховщиков, и их право на получение
страховой выплаты зависит от выполнения этого условия.
5) Оговорка о страховании военных рисков CL255 ОБЪЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Риски
1.Настоящее страхование покрывает риски гибели или повреждения груза, за
исключением случаев, исключённых условиями оговорок 3 и 4, указанных ниже,
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вызванные:

1.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом, или
возникшими в результате них гражданскими беспорядками, или любыми враждебными
актами воюющих государств или против них направленными.
1.2. Захватом, конфискацией, арестом, запретом передвижения или задержанием
(исключая пиратство) и их последствиями или любыми попытками таких действий.
1.3. Блуждающими минами, торпедами, бомбами или другими брошенными орудиями
войны.
Общая авария
2. Настоящее страхование покрывает расходы, связанные с общей аварией и
спасанием, распределённые или установленные в соответствии с договором перевозки
и/или действующим законодательством и применяемой практикой и вызванные
необходимостью избегания гибели по причинам, указанным в настоящих оговорках.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
3. Настоящее страхование в любом случае не покрывает:
3.1. Гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя.
3.2. Естественную утечку, естественную потерю веса или объёма, нормальный износ
груза.
3.3. Гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой груза для противостояния обычному инциденту в
рамках застрахованных перевозок, когда такая упаковка или подготовка груза
осуществляется Страхователем или его сотрудниками или до вступления настоящего
покрытия в силу (для более точного толкования оговорки под «упаковкой» следует
понимать также укладку в контейнер, понятие «сотрудники» не включает в себя
независимых подрядчиков).
3.4. Гибель, повреждение или расходы, причинённые особыми свойствами или
естественными качествами груза.
3.5. Гибель, повреждение или расходы, причинённые задержкой доставки, даже
если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием (исключая расходы,
возмещаемые согласно вышеуказанной Оговорке 2).
3.6. Гибель, повреждение или расходы, вызванные неплатёжеспособностью
или невыполнением финансовых обязательств владельцами, фрахтовщиками или
водителями судна, когда в момент погрузки грузов на судно Страхователь знал или
при обычном ведении бизнеса должен был знать, что такие неплатёжеспособность или
невыполнение финансовых обязательств могут препятствовать нормальному течению
перевозки. Настоящее исключение не будет применяться в случаях, когда Договор
подписан со стороной, предъявляющей претензии по настоящему покрытию, которая
купила или согласилась купить застрахованные товары добросовестно, по юридически
обязательному договору.
3.7. Любые претензии в связи с отменой рейса или несостоявшимся рейсом или
морским предприятием.
3.8. Гибель, повреждение или расходы, напрямую или косвенно вызванные или
вытекающие из применения любого оружия или приспособления, основанного на
использовании атомного или ядерного деления и/или синтеза и других подобных реакций
или на действии радиации или радиоактивного вещества.
4. Исключения
4.1. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы, вызванные:
4.1.1. Немореходностью судна, лихтера или баржи или непригодностью судна,
лихтера или баржи, перевозочного средства, контейнера или лифтвана для безопасной
перевозки груза, в том случае, когда Страхователю было известно о такой немореходности
или непригодности во время погрузки на них груза.
4.1.2. Непригодностью контейнера или транспортного средства для безопасной
перевозки грузов, когда погрузка на них осуществляется до вступления настоящего
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покрытия в силу или Страхователем или его сотрудниками и им было известно о такой
непригодности в момент погрузки.
4.2. Исключение в п. 4.1.1 не будет применяться в случаях, когда Договор
подписан со стороной, предъявляющей претензии по настоящему покрытию, которая
купила или согласилась купить застрахованные товары добросовестно, по юридически
обязательному договору.
4.3. Страховщик не считает нарушенным условие мореходности судна и пригодности
судна для перевозки груза до места назначения.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
5.
Оговорка о перевозке
5.1. Настоящее страхование:
5.1.1. Начинается только с момента, когда груз или, если это необходимо в отношении
его части, эта часть погружены на морское судно.
5.1.2. Заканчивается, с учётом положений пунктов 5.2 и 5.3, либо в момент разгрузки
груза или, если это необходимо в отношении его части, этой части с морского судна в
конечном порту или месте разгрузки, либо по истечении 15 дней, считая с полуночи дня
прибытия судна в конечный порт или в место разгрузки, в зависимости от того, что
произойдёт раньше.
Тем не менее при условии незамедлительного уведомления Страховщика и уплаты
дополнительной премии такое страхование:
5.1.3. Возобновляется, если, не разгружая груз или, если это необходимо в
отношении его части, эту часть в конечном порту или в месте разгрузки, судно отбывает из
конечного порта или места разгрузки.
5.1.4. Заканчивается, с учётом положений пунктов 5.2 и 5.3, либо в момент разгрузки
груза или, если это необходимо в отношении его части, этой части после этого в конечном
порту (или в порту замены) или в месте разгрузки, либо по истечении 15 дней, считая с
полуночи дня повторного прибытия судна в конечный порт или в место разгрузки или
прибытия судна в порт замены или изменённое место разгрузки, в зависимости от того, что
произойдёт раньше.
5.2. Если в течение застрахованной перевозки морское судно прибудет в
промежуточный порт или место для разгрузки груза с целью дальнейшей транспортировки
морским или воздушным судном или если груз разгружен из судна в порту или месте
укрытия, то, с учётом положений пункта 5.3 и при условии уплаты дополнительной премии,
настоящее страхование продолжается до истечения 15 дней, считая с полуночи даты
прибытия судна в такой порт или место, а после этого продолжается с момента погрузки
груза или, если это
необходимо в отношении его части, этой части на морское или
воздушное судно для дальнейшей транспортировки. В течение 15 дней после разгрузки
страхование остаётся в силе, только пока груз или, если это необходимо в отношении его
части, эта часть находится в таком порту или месте. Если дальнейшая транспортировка груза
начнётся до истечения, указанного 15-дневного периода или если страхование
возобновляется в соответствии с настоящим пунктом 5.2, то:
5.2.1. В случае, когда дальнейшая транспортировка производится морским судном,
страхование продолжается в соответствии с условиями настоящих оговорок.
5.2.2. В случае, когда дальнейшая транспортировка производится воздушным
судном, текущие оговорки о страховании рисков военных действий (для воздушных
перевозок) (кроме почтовых отправлений) применяются к части Договора в отношении
дальнейшей транспортировки воздушным судном.
5.3. Если плавание по договору перевозки заканчивается в порту или месте,
отличном от пункта назначения, согласованного в этом договоре, такой порт или место
будет считаться конечным портом разгрузки и настоящее страхование заканчивается в
соответствии с оговоркой 5.1.2. Если груз в дальнейшем переправляется в первоначальное
или любое другое место назначения, то, при условии, что Страховщик уведомлён до начала
такой дальнейшей перевозки и при условии уплаты дополнительной премии, это
страхование возобновляется:
5.3.1. В случае если груз был разгружен, — с момента погрузки груза или, если это
необходимо в отношении его части, этой части на судно для дальнейшей перевозки.
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5.3.2. В случае если груз не разгружался, — с момента отплытия судна из такого

порта, который считается конечным портом разгрузки.
5.4. Страхование от рисков гибели или повреждения груза блуждающими минами,
торпедами, плавающими или затопленными, расширяется для груза или любой его части,
находящихся на судне во время перевозки или с морского судна, но не позднее чем по
истечении 60 дней после разгрузки с морского судна, если иное не согласовано особо со
Страховщиком.
5.5. При условии незамедлительного уведомления Страховщика и уплаты по его
требованию дополнительной премии настоящее страхование остаётся в силе и подчиняется
условиям настоящих оговорок в течение любого отклонения или изменения маршрута, если
это обусловлено исполнением свободы перевозчика по договору перевозки.
(Для целей оговорки 5 под «прибытием» понимается момент, когда судно встало на
якорь, пришвартовалось или иначе закрепилось у причала в пределах зоны ответственности
гавани. Если такой причал или место отсутствует, прибытием считается момент, когда судно
в первый раз встало на якорь, пришвартовалось или иначе закрепилось в пределах или за
пределами рассматриваемого порта или места разгрузки; под «морским судном»
понимается судно, перевозящее груз из одного порта в другой, если такая перевозка
включает в себя переход этого судна по морю.)
6. Изменение порта назначения
6.1. Если после начала настоящего страхования Страхователь изменяет пункт
назначения, Страховщик должен незамедлительно быть уведомлён об этом для
установления соответствующих ставок премии и условий страхования. Если страховой
случай наступил до окончательного согласования новых условий, страховое покрытие
может быть предоставлено только при условии, что данное покрытие было бы доступно при
разумной рыночной ставке премии и разумных рыночных условиях страхования.
6.2. Если грузы перевозятся на условиях настоящего страхования (согласно
оговорке 5.1), но, не уведомив Страхователя или его сотрудников, судно следует в другой
порт назначения, настоящее страховое покрытие тем не менее будет предоставлено на
данную перевозку.
7. Все условия, противоречащие пунктам 3.7, 3.8 или 5 должны, по мере такого
несоответствия, быть недействительными.
ПРЕТЕНЗИИ
8.
Оговорка о страховом интересе
8.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователь должен
иметь свой интерес в отношении груза в момент наступления страхового случая.
8.2. При условии соблюдения пункта 8.1 настоящей оговорки Страхователь получает
право на возмещение по грузу убытка, происшедшего в период, покрываемый настоящим
страхованием, независимо от того, что убыток мог возникнуть до заключения Договора, за
исключением случая, когда Страхователь при заключении Договора знал о таком убытке, а
Страховщик не знал.
9. Повышенная стоимость
9.1. Если Страхователем произведено какое-либо страхование повышенной
стоимости в отношении застрахованного при этом груза, то считается, что согласованная
стоимость груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по настоящему
страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим убыток, и
ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
застрахованной при этом суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим страхованиям.
9.2. Если настоящее страхование является страхованием, покрывающим
повышенную стоимость, применяется следующая оговорка:
согласованная стоимость груза считается равной общей сумме, застрахованной по
основному страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим
убыток, а ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
застрахованной при этом суммы к такой общей застрахованной сумме.

61

В случае претензии Страхователь обязан информировать Страховщика о суммах,
застрахованных по всем другим страхованиям.
ВЫГОДА ПО СТРАХОВАНИЮ
10. Настоящее страхование:
10.1. Предоставляется в отношении Страхователя, под которым понимается лицо,
предъявляющее претензию как лицо, которое заключило либо от чьего имени был заключён
Договор, либо как официальный представитель.
10.2. Не может быть использовано в интересах перевозчика или другого лица,
ответственного за сохранность груза.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
Оговорка об обязанностях Страхователя
11.
В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему
страхованию, обязанностью Страхователя, его сотрудников является:
11.1. Принятие всех разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков
к минимуму.
11.2. Обеспечение права регресса к перевозчикам, лицам, ответственным за
сохранность груза, и прочим лицам.
При этом Страховщик в дополнение к покрытым настоящим страхованием убыткам
возместит Страхователю также все необходимые и целесообразно произведённые расходы,
вызванные выполнением им этих обязанностей.
Оговорка об отказе от прав
12.Меры, предпринятые Страхователем или Страховщиком с целью спасания, защиты
или восстановления груза, не должны рассматриваться как согласие на отказ от их прав,
или согласие Страховщика на абандон, или иное ограничение прав любой из сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
13. Условием
настоящего
страхования
является
необходимость
разумной
поспешности в действиях Страхователя при всех зависящих от него обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
в случае если требуется продолжение покрытия по оговорке 5 или известно
изменение пункта назначения по оговорке 6, Страхователь обязан немедленно передать
такое извещение Страховщику, и его право на продолжение действия страхования зависит
от выполнения этого обязательства.

6) Оговорка о страховании военных рисков
распространяются на почтовые отправления) CL258

(воздушные

перевозки)

(не

ОБЪЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Оговорка о рисках
1. Настоящее страхование покрывает, за исключением случаев, указанных в
оговорке 3, утрату или повреждение объекта страхования, вызванные:
1.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом, или
возникшими в их результате гражданскими беспорядками, или любыми враждебными
актами воюющих государств или направленными против них.
1.2. Захватом, конфискацией, арестом, запретом передвижения или задержанием
(исключая пиратство) и их последствиями или любыми попытками таких действий.
1.3. Блуждающими минами, торпедами, бомбами или другими брошенными орудиями
войны.
Оговорка о расходах на спасание судна
2.
Настоящее страхование покрывает расходы на спасание, произведённые с
целью предотвращения гибели по любой причине, за исключением случаев, указанных в
нижеследующей оговорке 3.
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ИСКЛЮЧЕНИЯ
3. Настоящее страхование в любом случае не покрывает:
3.1. Гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя.
3.2. Естественную утечку, естественную потерю веса или объёма, естественный
износ груза.
3.3. Гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточной или
непригодной упаковкой, или подготовкой груза, которая бы позволила выдержать
нормальные происшествия во время перевозки, осуществляемой Страхователями или их
работниками до момента заключения Договора (для более точного толкования оговорки под
«упаковкой» следует понимать укладку в контейнер, в понятие «работники» не должны
включаться независимые подрядчики).
3.4. Гибель, повреждение или расходы, причинённые особыми свойствами или
естественными качествами груза.
3.5. Гибель, повреждение или расходы, причинённые непригодностью воздушного
перевозочного транспортного средства для безопасной перевозки груза, в случае если
погрузка осуществляется до момента заключения Договора и Страхователям или их
работникам было известно о такой непригодности во время погрузки груза.
Данное исключение не применяется в случае уступки прав по Договору стороне,
требующей возмещения ущерба и исполняющей надлежащим образом обязательства,
принятые по Договору.
3.6. Гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные задержкой
доставки, даже если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием.
3.7. Гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные
неплатёжеспособностью или невыполнением финансовых обязательств владельцами,
управляющими, фрахтователями или операторами воздушного судна, когда во время
погрузки груза на воздушное судно Страхователи были в курсе или должны были быть в
курсе, что подобные неплатёжеспособность или невыполнение финансовых обязательств
могут явиться причиной наступления события. Это исключение не применяется в случае
уступки прав по Договору стороне, требующей возмещения ущерба и исполняющей
надлежащим образом обязательства, принятые по Договору.
3.8. Любую претензию, связанную со срывом или невозможностью осуществления
дальнейшей перевозки.
3.9. Гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные или
возникшие в связи с применением любого оружия или орудия, основанного на
использовании атомного или ядерного деления и/или синтеза и других подобных реакций
или на действии радиации или радиоактивного вещества.
4. Особые условия
4.1. Настоящее страхование:
4.1.1. Вступает в силу, только когда объект страхования погружен на воздушное
судно для начала воздушной перевозки.
4.1.2. Заканчивается, с учётом оговорок 4.2 и 4.3 ниже, когда объект страхования
разгружен с воздушного судна в пункте назначения либо по истечении 15 дней начиная с
24:00 дня прибытия воздушного судна в место доставки груза, в зависимости от того, что
произойдёт ранее. Однако, при условии незамедлительного уведомления Страховщиков и
уплаты дополнительной премии, страховка:
4.1.3. Вновь вступает в силу, когда воздушное судно покидает первоначальный пункт
назначения без выгрузки объекта страхования в указанном пункте.
4.1.4. Заканчивается, с учётом положений пунктов 4.2 и 4.3 ниже, после
осуществления выгрузки объекта страхования (в отношении части объекта страхования —
с момента выгрузки соответствующей части) в конечном (или изменённом) пункте
назначения либо по истечении 15 дней начиная с 24:00 дня прибытия судна в пункт
назначения или изменённый пункт назначения, в зависимости от того, что произойдёт
ранее.
4.1.5. Если во время осуществления перевозки по застрахованному маршруту
воздушное судно прибывает в промежуточный пункт для выгрузки объекта страхования с
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целью его дальнейшей перевозки другим воздушным или морским транспортным средством,
то, с учётом положений пункта 4.3 ниже и при условии уплаты дополнительной премии при
соответствующем требовании, настоящая страховка будет продолжать действовать в
течение 15 дней начиная с 24:00 дня прибытия воздушного судна в такой пункт и вновь
вступает в силу с момента погрузки объекта страхования (в отношении части объекта
страхования — с момента погрузки соответствующей части) на борт воздушного или
морского транспортного средства, осуществляющего дальнейшую перевозку. В течение 15
дней после разгрузки страховка сохраняет силу, только пока объект страхования или любая
его соответствующая часть остаётся в таком промежуточном пункте.
4.1.6. Если дальнейшая транспортировка осуществляется воздушным транспортом,
страховка предоставляется в соответствии с условиями настоящих оговорок.
4.1.7. Если дальнейшая транспортировка осуществляется морским транспортом,
действующая в соответствующий период версия оговорок по страхованию военных рисков
считается частью Договора и применяется к дальнейшей перевозке по морю.
4.2. Если перевозка по договору о перевозке заканчивается в ином месте, нежели
финальный пункт назначения, указанный в таком договоре, такое место считается пунктом
назначения для целей настоящей страховки, которая прекращается в соответствии с
пунктом 4.1.2. Если объект страхования впоследствии направляется в первоначальный или
любой другой пункт назначения, то, при условии уведомления Страховщиков до начала
такой дальнейшей перевозки и уплаты дополнительной премии, настоящая страховка вновь
вступает в силу:
4.2.1. Если объект страхования был выгружен — с момента погрузки объекта
страхования (или любой его соответствующей части) на борт воздушного судна,
осуществляющего дальнейшую перевозку.
4.2.2. Если объект страхования не был выгружен — с момента отправления
воздушного судна из пункта, считавшегося пунктом назначения.
В данных случаях прекращение действия страхования регулируется пунктом 4.1.4.
4.3. При условии незамедлительного уведомления Страховщиков и уплаты
дополнительной премии по требованию действие настоящего страхования продолжается,
как предусмотрено настоящими оговорками, во время отклонения от маршрута или
изменения в перевозке, вызванного использованием перевозчиком своих прав, вытекающих
из договора перевозки.
(Для целей оговорки 4 «морское судно» означает судно, на котором объект
страхования перевозится из одного порта или места в другой порт или место, если хотя бы
часть такой перевозки осуществляется по морю указанным судном.)
СРОК ДЕЙСТВИЯ
Оговорка о перевозке
5.
5.1. Если после начала страхования Страхователь изменяет пункт назначения, он
должен незамедлительно уведомить Страхователей для дальнейшего согласования условий
страхования. Если убыток возник до согласования условий страхования, то страховое
покрытие остаётся в силе только на приемлемых условиях и по рыночным тарифным
ставкам.
5.2. Если транспортировка груза начинается на условиях, предусмотренных
оговоркой 4.1, но груз, без ведома Страхователей или их работников, доставляется
перевозчиком в иной пункт назначения, настоящее страхование продолжает действовать в
отношении такой транспортировки груза.
6. Любые положения настоящего Договора, противоречащие положениям пункта
3.8, 3.9
или 4, являются в соответствующей части ничтожными.
ПРЕТЕНЗИИ
Оговорка о страховом интересе
7.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователи
должны иметь имущественный интерес в отношении груза в момент наступления страхового
случая.
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7.2. При условии соблюдения оговорки 7.1 Страхователь получает право на

возмещение по грузу убытка, происшедшего в период, покрываемый настоящим
страхованием, независимо от того что убыток мог возникнуть до заключения Договора, за
исключением случая, когда Страхователи при заключении Договора знали о таком убытке,
а Страховщики не знали.
8. Оговорка о повышенной стоимости
8.1. Если Страхователями произведено какое-либо страхование повышенной
стоимости в отношении застрахованного при этом груза, то считается, что согласованная
стоимость груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по настоящему
страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим убыток, и
ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
указанной в Договоре страховой суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователи обязаны информировать Страховщиков о суммах,
застрахованных по всем другим Договорам.
8.2. Если настоящее страхование осуществляется на основе увеличенной стоимости,
применяется следующая оговорка:
согласованная стоимость груза считается равной общей сумме, застрахованной по
основному Договору и всем Договорам повышенной стоимости, покрывающим убыток и
произведённым Страхователями по данному грузу, и ответственность по настоящему
страхованию будет пропорциональна отношению указанной в Договоре страховой суммы к
такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователи обязаны информировать Страховщиков о суммах,
застрахованных по всем другим Договорам.
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
9. Настоящее страхование:
9.1. Действует в пользу Страхователей, которые обращаются за получением
страховой выплаты, либо лица, уполномоченного им на получение выплаты, либо лица,
которому уступлены права по Договору.
9.2. Не действует в интересах перевозчика или другого лица, ответственного за
сохранность груза.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
Оговорка об обязанностях Страхователя
10.
В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему страхованию,
обязанностью Страхователей является:
10.1. Принятие всех разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков к
минимуму.
10.2. Обеспечение права регресса к перевозчикам, лицам, ответственным за
сохранность груза, и прочим лицам. При этом Страховщики в дополнение к покрытым
настоящим страхованием убыткам возместят Страхователям также все необходимые и
целесообразно произведённые расходы, вызванные выполнением ими этих обязанностей.
Оговорка об отказе от прав
11. Меры, предпринятые Страхователями или Страховщиками с целью спасания,
защиты или восстановления груза, не должны рассматриваться как согласие на отказ от их
прав, или согласие Страховщиков на абандон, или иное ограничение прав любой из сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
12. Условием настоящего страхования является необходимость разумной
поспешности в действиях Страхователей при всех зависящих от них обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
если по условиям оговорки 4 необходимо продление страхования или по условиям
оговорки 5 необходимо изменение маршрута следования, Страхователи обязаны, как только
им станет известно, срочно уведомить об этом Страховщиков, и их право на получение
страховой выплаты зависит от выполнения этого условия.
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7) Оговорка о дополнительных расходах вследствие военных рисков CL322

Настоящее страхование покрывает только дополнительные расходы, которые
возникли вследствие военных рисков, и только в рамках условий страхования,
сформулированных в следующих оговорках:
1.
В случае прерывания перевозки по причине ареста или задержания судна или
конфискации груза органами государственных властей и другими лицами в ходе ведения
военных действий, блокады или других военных операций, вне зависимости от того, была
объявлена война или нет, и вне зависимости от того, против кого она направлена, или в
связи с использованием перевозчиком своих прав, вытекающих из оговорки о военных
рисках в договоре фрахтования, и выгрузки груза в другом порту, нежели порт, указанный
в Полисе, или выгрузки груза за пределами страны или региона, указанного в Полисе как
пункт назначения, Страховщик покроет дополнительные расходы (включая уплату
дополнительной страховой премии по страхованию грузов и военных рисков и, если
потребуется, налогов), реально понесённые Страхователем/Выгодоприобретателем в
результате прерывания перевозки и направленные на организацию разгрузки, и/или
хранения, и/или перегрузки груза для дальнейшей возвратной перевозки в начальный пункт
отправления или для его переадресации в иной согласованный пункт назначения.
2. Дополнительные расходы, связанные с возвратной перевозкой груза в начальный
пункт отправления или с его дальнейшей переадресацией в иной согласованный пункт
назначения, и упомянутые ранее в оговорке 1, покрываются в случае, если:
2.1. Покрытие таких расходов было согласовано со Страховщиком.
2.2. Сумма, за которую груз может быть продан в вышеуказанном пункте, на
момент принятия решения о возврате или переадресации груза не превышает все
необходимые для перевозки груза расходы, включая налоги (при наличии таковых),
превышает сумму от реализации товара в месте прерывания перевозки, но меньше налогов,
которые должны были быть уплачены в таком месте (при наличии таковых), и не меньше
суммы, которую Страхователь/Выгодоприобретатель мог бы получить в случае реализации
груза в любом другом месте, куда тот обоснованно мог бы быть доставлен, которая, в свою
очередь, не превышает все необходимые для перевозки груза в такое место расходы,
включая налоги (при наличии таковых).
3.
При отсутствии противоречий с оговоркой 2 и в случаях, когда груз возвращён
в начальный пункт отправления или переадресован в иной пункт назначения и величина
суммы от продажи груза превышает величину страховой суммы, ответственность
Страховщика по дополнительным расходам на транспорт и налоги ограничивается
величиной таких расходов в части, превышающей разницу между суммой от реализации
товара и страховой суммой по Договору.
4. Настоящее страхование не покрывает расходы:
4.1. Связанные с фактическими повреждениями судна или груза:
4.1.1. Которые могут быть покрыты страхованием грузов или военных рисков.
4.1.2. Которые могут быть не покрыты вышеуказанным страхованием из-за
превышения расходов величины установленной Договором страховой суммы.
4.2. Понесённые
Страхователем/Выгодоприобретателем
из-за
запретов
правительства Великобритании или любого другого государства из числа её союзников,
которые препятствуют вывозу груза из порта, пункта или страны, где он был выгружен.
5.
Настоящим подтверждается, что груз застрахован на условиях, покрывающих
как минимум военные риски и набор рисков, перечисленный в оговорке о страховании
грузов (С).
6. Настоящим подтверждается, что действие страхования начинается с момента
отплытия судна и заканчивается в момент прибытия судна в порт разгрузки, указанный в
договоре перевозки и в страховом полисе.
7. Если у перевозчика есть возможность выбора порта/портов разгрузки из перечня
портов, согласованных в договоре перевозки, ответственность Страховщика не возникает
вследствие выгрузки груза в таком порту/портах.
8. Страховщик не несёт ответственности за:
8.1. Расходы, связанные с хранением груза, по истечении 6 месяцев.
8.2. Любые расходы, возникшие по истечении двенадцати месяцев с момента
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выгрузки груза в пункте назначения, кроме случаев, когда в течение этого времени груз
был переадресован в иной пункт назначения.
9.
Если специально не оговорено иное, страховая сумма соответствует
действительной стоимости груза, заявленного для страхования, или стоимости груза на
базисе СИФ («Инкотермс»), вне зависимости от их величины. Лимиты ответственности
Страховщика в рамках настоящего страхования определяются вышеуказанной страховой
суммой.
10.
Настоящим подтверждается, что груз на протяжении всей перевозки не
является собственностью любого правительства, гражданина, компании или корпорации (в
том числе зарегистрированных в нейтральных государствах), которые являются внешними
врагами Великобритании и её союзников.
11. Настоящее страхование не покрывает гибель, повреждение или расходы,
вызванные применением любого военного оружия, принцип действия которого основан на
реакциях деления ядер или ядерного синтеза, а также на подобных реакциях, вызывающих
радиоактивное излучение.

8) Оговорка о страховании перевозок наливом нефти и нефтепродуктов CL273

1. Риски
Настоящим согласовано, что при соблюдении во всём остальном условий,
исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем Договоре (Полисе) или
приложенных к нему, в рамках страхования грузов по настоящему Договору (Полису), в
соответствии с настоящей оговоркой, застрахованы, за исключением случаев, указанных в
нижеследующих пунктах 4, 5, 6 и 7:
1.1 Гибель и/или утрата или загрязнение груза, непосредственно вызванные:
1.1.1 Пожаром или взрывом.
1.1.2 Посадкой судна на мель или опрокидыванием.
1.1.3 Столкновением или соприкосновением судна с любым посторонним
предметом, кроме воды.
1.1.4 Выгрузкой груза в порту бедствия.
1.1.5 Вулканическим извержением, землетрясением, ударом молнии.
1.2 Гибель и/или утрата или загрязнение груза, вызванные:
1.2.1 Пожертвованием при общей аварии.
1.2.2 Выбрасыванием за борт палубного груза.
1.2.3 Утечкой груза из трубопровода, соединяющего береговые ёмкости и судно,
при его погрузке или выгрузке.
1.2.4 Грубой небрежностью капитана судна или членов команды во время приёма
судном топлива или закачки в него груза.
1.2.5 Загрязнение груза в результате непогоды.
2. Общая авария
Настоящее страхование покрывает расходы, связанные с общей аварией и
спасанием, распределённые или установленные в соответствии с договором перевозки
и/или действующими законами и обычаями и вызванные необходимостью избегания гибели
по любой причине, за исключением случаев, указанных в нижеследующих оговорках 4, 5,
6 и 7 или специально оговорённых при этом.
3. Оговорка о столкновении по вине обеих сторон
Настоящее страхование предусматривает покрытие такой доли ответственности
Страхователя/Выгодоприобретателя по договору перевозки, в соответствии с оговоркой о
столкновении по вине обеих сторон, в которой убыток подлежит возмещению по
настоящему страхованию.
В случае любой претензии со стороны судовладельцев по указанной оговорке
Страхователь/Выгодоприобретатель соглашается известить об этом Страховщика, который
имеет право за свой счёт защищать Страхователя/Выгодоприобретателя от такой
претензии.
4. Общие исключения
В любом случае данное страхование не покрывает:
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Гибель, повреждения или расходы, вызванные умыслом или грубой
небрежностью Страхователя/Выгодоприобретателя.
4.2.
Естественную утечку, естественную потерю веса или объёма,
естественный износ груза.
4.3.
Гибель, повреждения или расходы, причинённые особыми свойствами или
естественными качествами груза.
4.4.
Гибель, повреждения или расходы, непосредственно причинённые
задержкой доставки, даже если задержка вызвана риском, покрытым настоящим
страхованием (исключая расходы, возмещаемые согласно вышеуказанной оговорке 2).
4.5.
Гибель, повреждения или расходы, вызванные неплатёжеспособностью
или невыполнением финансовых обязательств владельцами, фрахтователями или
операторами судна.
4.6.
Гибель, повреждения или расходы, вызванные применением любого
оружия, основанного на использовании атомного или ядерного деления и/или синтеза и
других подобных реакций или радиоактивного излучения.
5. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждения или
расходы, вызванные:
5.1.
Немореходностью судна или другого перевозочного средства или
непригодностью судна или другого перевозочного средства к безопасной перевозке груза,
в том случае, когда Страхователь/Выгодоприобретатель был осведомлён о такой
непригодности и немореходности во время погрузки груза на борт судна.
5.2.
Страховщик не считает нарушенным условие мореходности судна и
пригодности
судна
для
перевозки
груза
до
места
назначения,
если
Страхователю/Выгодоприобретателю не было известно о такой немореходности или
непригодности.
6. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждения или
расходы, вызванные:
6.1.
Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом, или
возникшими в результате них гражданскими беспорядками, или любыми враждебными
актами воюющих государств или против них направленными.
6.2.
Захватом, конфискацией, арестом, запретом передвижения или
задержанием (исключая пиратство) и их последствиями или любыми попытками таких
действий.
6.3.
Оставшимися минами, торпедами, бомбами или другими оставшимися
орудиями войны.
7. Данное страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждения или
расходы:
7.1.
Причинённые действиями забастовщиков, подвергшихся локауту
рабочих или лиц, участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или гражданских
волнениях.
7.2.
Являющиеся следствием забастовок, локаутов, рабочих и прочих
уличных беспорядков или гражданских волнений.
7.3.
Причинённые террористами или любыми лицами, действующими по
политическим мотивам.

4.1.

8. Срок действия
8.1.
Настоящее страхование начинается с момента, когда груз будет взят из
береговых ёмкостей для закачки в резервуары судна в оговорённом порту погрузки с целью
дальнейшей перевозки, продолжается в течение всей перевозки по установленному
маршруту и заканчивается:
8.1.1.
Когда груз будет помещён в ёмкости при выгрузке в месте хранения
или в резервуары танкера-накопителя в оговорённом порту выгрузки.
8.1.2.
По истечении 30 дней начиная с даты прибытия судна в оговорённый
порт выгрузки, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
8.2.
Если после выгрузки груза с морского судна в конечном порту выгрузки,
но до окончания срока действия настоящего страхования в соответствии с оговоркой 8.1
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груз или его часть должны быть отправлены в другой пункт назначения, настоящее
страхование не может быть распространено на период перевозки в данный пункт
назначения, если такое изменение в риске не будет согласовано со Страховщиком путём его
своевременного извещения Страхователем/Выгодоприобретателем.
8.3.
При условии своевременного извещения Страховщика и уплаты
дополнительной премии, если того требует Страховщик, данное страхование продолжается
(до момента окончания в соответствии с оговоркой 8.1 или 8.2 и в соответствии с Оговоркой
9)
во
время
задержки
груза
по
обстоятельствам,
не
зависящим
от
Страхователя/Выгодоприобретателя, либо отклонения от маршрута, вынужденной выгрузки
груза, перегрузки, а также во время любого изменения в перевозке, при условии что такие
изменения не зависят от Страхователя/Выгодоприобретателя.
9.
Если
вследствие
обстоятельств,
не
зависящих от
Страхователя/Выгодоприобретателя, действие договора перевозки закончится в другом
порту или пункте, чем в нём указано, или перевозка закончится иначе, чем это
предусмотрено Оговоркой 8, то настоящее страхование также завершится (если об этом не
будет своевременно объявлено Страховщику и не будет уплачена дополнительная премия
в случае, когда того требует Страховщик):
9.1.
Когда груз будет продан и доставлен в такой порт или пункт или, если
специально не согласовано иное, по истечении 30 дней с момента прибытия груза в такой
порт или пункт, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
9.2.
Или, если груз перевозится в течение 30 дней (или специально
согласованного более длительного периода) в оговорённый пункт назначения или в любой
другой пункт назначения, до тех пор, пока страхование не закончится в соответствии с
условиями Оговорки 8.
10.
Если
после
начала
настоящего
страхования
Страхователь/Выгодоприобретатель изменил пункт назначения, настоящее страхование
продолжает действовать при условии немедленного извещения об этом Страховщика и
установления соответствующих ставок премии и условий страхования.
Оговорка о страховании перевозок угля CL267
Риски
Настоящим согласовано, что при соблюдении во всём остальном условий,
исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем Договоре или
приложенных к нему, в рамках страхования грузов по настоящему Договору, в соответствии
с настоящей оговоркой, застрахованы нижеперечисленные риски, за исключением случаев,
указанных в нижеследующих пунктах 4, 5, 6 и 7:
1.1.
Гибель или повреждение груза, обоснованно относимые на счёт:
1.1.1.
Пожара, взрыва или самовозгорания, в том числе в
результате самонагревания, особых свойств или естественных качеств груза.
1.1.2.
Посадки на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания
судна.
1.1.3.
Столкновения или контакта судна с любым объектом, за
исключением контакта с водой.
1.1.4.
Выгрузки груза в порту вынужденного захода.
1.1.5.
Землетрясения, извержения вулкана или удара молнии.
1.2.
Гибель или повреждение груза, вызванные:
1.2.1.
Пожертвованием при общей аварии.
1.2.2.
Смытием волной или выбрасыванием за борт судна.
1.2.3.
Проникновением морской, речной или озёрной воды в трюм судна,
контейнер или место хранения.
2.
Общая авария
Настоящее страхование покрывает расходы, связанные с общей аварией и
спасанием, распределённые или установленные в соответствии с договором перевозки
и/или действующими законами и практикой, произведённые для предупреждения гибели
груза по любым причинам, за исключением случаев, указанных в нижеследующих оговорках
4, 5, 6 и 7 или в других оговорках настоящего страхования.

9)
1.
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Оговорка о столкновении по вине обеих сторон
Настоящее
страхование
предусматривает
возмещение
Страхователю/Выгодоприобретателю такой доли его ответственности по договору
перевозки, в соответствии с оговоркой о столкновении по вине обеих сторон, в которой
убыток подлежит возмещению в соответствии с настоящей оговоркой. В случае любой
претензии
со
стороны
судовладельцев
по
указанной
оговорке
Страхователь/Выгодоприобретатель согласен известить об этом Страховщика, который
будет иметь право за свой счёт защищать Страхователя/Выгодоприобретателя от такой
претензии.

3.

Общие исключения
Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает:
4.1.
Гибель, повреждение или расходы, произошедшие вследствие умысла
или грубой неосторожности Страхователя/Выгодоприобретателя.
4.2.
Естественную утечку, потерю веса или объёма и нормальный износ груза.
4.3.
Гибель, повреждение или расходы, непосредственно вызванные
задержкой доставки, даже если она вызвана событием из числа застрахованных рисков
(исключая расходы, возмещаемые согласно вышеуказанной оговорке 2).
4.4.
Гибель,
повреждение
или
расходы,
вызванные
неплатёжеспособностью или невыполнением финансовых обязательств владельцами,
фрахтовщиками или операторами судна.
4.5.
Гибель,
повреждение
или
расходы,
вызванные
умышленными
противоправными действиями третьих лиц.
4.6.
Гибель, повреждение или расходы, вызванные применением любого
военного оружия, принцип действия которого основан на реакциях деления ядер или
ядерного синтеза, а также подобных реакциях, вызывающих радиоактивное излучение.
5.
Исключения в связи с немореходностью (непригодностью) судна
5.1.
Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель,
повреждение или расходы, вызванные немореходностью судна или непригодностью судна,
контейнера или иного перевозочного средства для безопасной перевозки груза, в том
случае, когда Страхователю/Выгодоприобретателю было известно о такой немореходности
или непригодности во время погрузки на них груза.
5.2.
Страховщик не считает нарушенным условие мореходности судна и
пригодности
судна
для
перевозки
груза
до
места
назначения,
если
Страхователю/Выгодоприобретателю не было известно о такой немореходности или
непригодности.
6.
Исключение военных рисков
Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы, вызванные:
6.1.
Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом, или
возникшими в результате них гражданскими беспорядками, или любыми враждебными
актами воюющего государства, или актами, направленными против него.
6.2.
Захватом, конфискацией, арестом, запретом передвижения или
задержанием и их последствиями или любыми попытками таких действий.
6.3.
Блуждающими минами, торпедами, бомбами или другими брошенными
орудиями войны.
7.
Исключение забастовочных рисков
Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы:
7.1.
Причинённые действиями забастовщиков, подвергшихся локауту
рабочих или лиц, участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или гражданских
волнениях.
7.2.
Являющиеся следствием забастовок, локаутов, рабочих и прочих
уличных беспорядков или гражданских волнений.
7.3.
Причинённые действиями террористов или иных лиц, действующих
по политическим мотивам.

4.
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Срок действия
Настоящее страхование начинается с момента окончания погрузки груза на
борт судна в порту или ином пункте, указанном в Полисе, продолжается в течение всей
перевозки по установленному маршруту согласно торговому обычаю и заканчивается в
момент окончания выгрузки груза с борта судна в указанном в Полисе пункте назначения.
8.2.
Настоящее страхование остаётся в силе (продолжая подчиняться
вышеуказанным условиям о прекращении действия и условиям нижеприведённой оговорки
9)
во время задержки груза по обстоятельствам, не зависящим от
Страхователя/Выгодоприобретателя,
либо
отклонения
от
маршрута
следования,
вынужденной выгрузки, переотправки или перегрузки, а также на время любого изменения
в перевозке в связи с использованием судовладельцами или фрахтовщиками своих прав,
вытекающих из договора фрахтования.
9.
Окончание договора перевозки
Если
вследствие
обстоятельств,
не
зависящих
от
Страхователя/Выгодоприобретателя, договор перевозки закончится в другом порту или
пункте, чем в нём указано, или перевозка закончится прежде, чем груз будет доставлен, как
предусмотрено в вышеуказанной оговорке 8, то настоящее страхование также закончится,
если только Страховщику не будет передано немедленное извещение об этом и
Страхователь/Выгодоприобретатель не заявит о продлении страхования. Если же это
будет сделано, настоящее страхование будет продолжать действовать (при условии
уплаты дополнительной премии, если этого потребует Страховщик):
9.1.
До тех пор, пока груз не продан и не доставлен в вышеуказанный порт или
пункт, или же, если специально не согласовано иное, до истечения 15 дней после прибытия
груза в такой порт или пункт (в зависимости от того, что произойдёт раньше).
9.2.
Или, если груз перевозится в течение указанных 15 дней (или более
длительного согласованного срока) в названный при этом пункт назначения или в любой
другой пункт назначения, до тех пор, пока страхование не закончится согласно оговорке 8.
10.
Рейсовая оговорка
Если
после
начала
действия
настоящего
страхования
Страхователь/Выгодоприобретатель изменяет пункт назначения, настоящее страхование
продолжает действовать при условии немедленного извещения об этом Страховщика и
установления соответствующих ставок страховой премии и условий страхования.
11.
Страховой интерес (претензии)
11.1.
Для
получения
возмещения
по
настоящему
страхованию
Страхователь/Выгодоприобретатель должен иметь свой интерес в отношении груза в
момент наступления страхового случая.
11.2.
При
условии
соблюдения
оговорки
11.1
Страхователь/Выгодоприобретатель получает право на возмещение по грузу убытка,
происшедшего в период, покрываемый настоящим страхованием, независимо от того что
убыток мог возникнуть до заключения Договора, за исключением случая, когда
Страхователь/Выгодоприобретатель при заключении Договора знал о таком убытке, а
Страховщик не знал.
12.
Расходы на перевозку
Если
вследствие
действия
риска,
покрытого
настоящим
страхованием,
застрахованная перевозка заканчивается в порту или пункте ином, чем тот, до которого
предоставлено
настоящее
страхование,
Страховщик
возместит
Страхователю/Выгодоприобретателю все необходимые и целесообразно произведённые
расходы на разгрузку, хранение и перевозку груза в место, до которого он застрахован.
Настоящая оговорка 12 не относится к расходам, связанным с общей аварией и
спасанием, подчиняется исключениям, содержащимся в вышеуказанных оговорках 4, 5, 6 и
7,
и
не
включает
расходы,
понесённые
вследствие
ошибок,
небрежности,
неплатёжеспособности
или
невыполнения
финансовых
обязательств
Страхователем/Выгодоприобретателем или его сотрудниками.
13.
Конструктивная полная гибель
Не подлежат возмещению убытки по конструктивной полной гибели груза, кроме
случаев, когда Страхователь/Выгодоприобретатель обоснованно и своевременно откажется
от своего груза в пользу Страховщика (абандон) по причине неизбежной действительной

8.
8.1.
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полной гибели груза или в связи с тем, что стоимость его восстановления, ремонта и
перевозки в пункт назначения, до которого он был застрахован, превысит его стоимость по
прибытии в этот пункт назначения.
14.
Повышенная стоимость
14.1.
Если Страхователем/Выгодоприобретателем произведено какое-либо
страхование повышенной стоимости в отношении застрахованного при этом груза, то
считается, что согласованная стоимость груза увеличивается до общей суммы,
застрахованной по настоящему страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости,
покрывающим убыток, и ответственность по настоящему страхованию будет
пропорциональна отношению застрахованной при этом суммы к такой общей
застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь/Выгодоприобретатель обязан информировать
Страховщика о суммах, застрахованных по всем другим страхованиям.
14.2.
Если настоящее страхование является страхованием, покрывающим
повышенную стоимость, применяется следующая оговорка:
согласованная стоимость груза считается равной общей сумме, застрахованной по
основному страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим
убыток, а ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
застрахованной при этом суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь/Выгодоприобретатель обязан информировать
Страховщика о суммах, застрахованных по всем другим страхованиям.
15.
Неиспользование страхования в интересах перевозчика
Настоящее страхование не может быть использовано в интересах перевозчика или
другого лица, ответственного за сохранность груза.
Обязанности Страхователя
В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему страхованию,
обязанностью Страхователя является:
16.1.
Принятие всех разумных мер с целью предотвращения или сведения
убытков к минимуму.
16.2.
Обеспечение права регресса к перевозчикам, лицам, ответственным за
сохранность груза, и прочим лицам.
При этом Страховщик в дополнение к покрытым настоящим страхованием убыткам
возместит Страхователю также все необходимые и целесообразно произведённые расходы,
вызванные выполнением им этих обязанностей.
17.
Отказ от прав
Меры, предпринятые Страхователем/Выгодоприобретателем или Страховщиком с
целью спасания, защиты или восстановления груза, не должны рассматриваться как
согласие на отказ от их прав, или согласие Страховщика на абандон, или иное ограничение
прав любой из сторон.

16.

Разумная поспешность
Условием настоящего страхования является необходимость разумной поспешности в
действиях
Страхователя/Выгодоприобретателя
при
всех
зависящих
от
него
обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь/Выгодоприобретатель обязан, как только ему станет
известно о событии, обладающем признаками страхового случая (события из числа
застрахованных рисков), незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое
возмещение зависит от этой обязанности.
10)
Классификационная оговорка CL354
1.
Квалификация судов
Условия страхования и ставки страховой премии, указанные в страховом полисе или
генеральном (открытом) полисе, применяются только к грузам и/или имущественным
интересам,
перевозимым
на
самоходных
судах
стальной
конструкции,
классифицированными обществом классификации, которое является:
1.1. Членом или ассоциированным членом Международной ассоциации обществ
классификации (IACS).

18.
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1.2. Национальным обществом в соответствии с определением, указанным в пункте

4 настоящей оговорки, при условии что судно используется исключительно в каботажной
торговле этой же нации (включая торговлю между островами в пределах архипелага,
частью которого эта нация является).
Грузы и/или имущественные интересы, перевозимые судами, не имеющими
классификации, как указано выше, должны быть немедленно заявлены Страховщику для
согласования условий страхования и тарифов. Если страховой случай происходит до того,
как достигнуто такое соглашение, страховое покрытие может быть предоставлено, но только
если такое покрытие могло бы быть предоставлено по разумному рыночному тарифу и на
разумных коммерческих условиях.
2.
Ограничения по возрасту
Грузы и/или имущественные интересы, перевозимые классифицированными судами,
возраст которых превышает указанные ниже пределы, могут быть застрахованы на
условиях страхового полиса или генерального (открытого) полиса при условии уплаты
дополнительной страховой премии, согласованной со Страховщиком.
Навалочные или комбинированные суда старше 10 лет или другие суда старше 15
лет:
2.1. Используемые для перевозки генеральных грузов в регулярном сообщении по
объявленному расписанию с указанием портов захода, возраст которых не превышает 25
лет.
2.2. Построенные как контейнеровозы, автовозы или суда с двойным корпусом и
открытыми люками для загрузки козловыми кранами (OHGCs) и непрерывно используемые
как таковые в регулярном сообщении по объявленному расписанию с указанием портов
захода, возраст которых не превышает 30 лет.
3.
Несамоходные суда
Требования настоящей оговорки не распространяются на любые суда, используемые
для загрузки или разгрузки морских судов в пределах акватории порта.
4.
Национальное общество
Национальным обществом является общество классификации, которое имеет
юридический адрес в той же самой стране, что и владелец рассматриваемого судна, которое
должно также ходить под флагом этой же страны.
5.
Незамедлительное уведомление
В случаях, предусмотренных Договором, Страхователь/Выгодоприобретатель обязан
незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое возмещение зависит от этой
обязанности.
11)
Оговорка о соответствии требованиям МКУБ JS98/019
Настоящая оговорка применяется к страхованию грузов, перевозимых с 1
июля
1998 г.:
1. Пассажирскими судами (при перевозке более 12 человек).
2.
Нефтяными танкерами, химическими танкерами, газовозами, балкерами и
быстроходными катерами валовой регистровой вместимостью 500 БРТ и более.
С 1 июля 2002 г.:
судами всех типов с валовой регистровой вместимостью 500 БРТ или более.
Страхование не покрывает убытки, возникшие при морской перевозке на судне, не
сертифицированном по правилам МКУБ, или на судне, владелец или оператор которого не
располагает
документом
о
соответствии
судна
правилам
МКУБ,
если
Страхователь/Выгодоприобретатель знал или при обычном порядке ведения дел должен
был знать:
а) о том, что судно не сертифицировано по правилам МКУБ, или
б) о том, что владелец или оператор судна не располагает документом о
соответствии судна правилам МКУБ,
в соответствии с требованиями Международной конвенции по охране человеческой
жизни на море 1974 г. и последующих дополнений к ней.
Данное исключение не применяется, если Выгодоприобретатель, закупивший товар,
не является заказчиком перевозки или стороной по договору перевозки, а при закупке
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товара продавцу оговорены вышеуказанные требования к судам, но условия закупки не
предусматривают возможности отказа от приёма товара по причине их несоблюдения.
12)
Расширенная оговорка об исключении риска радиоактивного заражения
CL356A
Настоящая оговорка является приоритетной, и любые условия Договора,
противоречащие ей, будут считаться недействительными.
1.
Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель,
повреждение, ответственность или расходы, прямо или косвенно вызванные следующими
обстоятельствами или возникновению которых способствовали следующие обстоятельства:
1.1.
Ионизирующая радиация или радиоактивное заражение от любого
ядерного топлива, или любых ядерных отходов, или сгорания ядерного топлива.
1.2.
Радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и другие опасные или
заражающие свойства любой ядерной установки, реактора или ядерного устройства или его
компонентов.
1.3.
Любое применение оружия, принцип действия которого основан на
реакциях деления ядер или ядерного синтеза, а также на подобных реакциях, вызывающих
радиоактивное излучение.
1.4.
Радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и другие опасные или
заражающие свойства любого радиоактивного вещества.
Исключения по данному пункту оговорки не распространяются на радиоактивные
изотопы, не являющиеся ядерным топливом, когда они подготавливаются, перевозятся,
хранятся или используются в коммерческих, сельскохозяйственных, медицинских, научных
или подобных мирных целях.
13)
Оговорка об исключении рисков, связанных с химическим, биологическим,
биохимическим, электромагнитным оружием и компьютерной преступностью, CL365
Настоящая оговорка является приоритетной, и любые условия Договора,
противоречащие ей, будут считаться недействительными.
1. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение,
ответственность
или
расходы,
прямо
или
косвенно
вызванные
следующими
обстоятельствами или возникновению которых способствовали следующие обстоятельства:
1.1. Любое применение химического, биологического, биохимического или
электромагнитного оружия.
1.2. Любое применение или использование в качестве средства нанесения ущерба
любого компьютера, компьютерной системы, компьютерного программного обеспечения,
компьютерного вируса или процесса или любой другой электронной системы.
14)
Оговорка об исключении рисков, связанных с радиоактивным заражением,
химическим, биологическим, биохимическим и электромагнитным оружием, CL370
Настоящая оговорка является приоритетной, и любые условия Договора,
противоречащие ей, будут считаться недействительными.
1. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение,
ответственность
или
расходы,
прямо
или
косвенно
вызванные
следующими
обстоятельствами или возникновению которых способствовали следующие обстоятельства:
1.1. Ионизирующая радиация или радиоактивное заражение от любого ядерного
топлива, или любых ядерных отходов, или сгорания ядерного топлива.
1.2. Радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и другие опасные или заражающие
свойства любой ядерной установки, реактора или ядерного устройства или его
компонентов.
1.3. Любое применение оружия, принцип действия которого основан на реакциях
деления ядер или ядерного синтеза, а также на подобных реакциях, вызывающих
радиоактивное излучение.
1.4. Радиоактивные, токсичные, взрывоопасные и другие опасные или заражающие
свойства любого радиоактивного вещества.
Исключения по данному пункту оговорки не распространяются на радиоактивные
изотопы, не являющиеся ядерным топливом, когда они подготавливаются, перевозятся,
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хранятся или используются в коммерческих, сельскохозяйственных, медицинских, научных
или подобных мирных целях.
1.5. Любое применение химического, биологического, биохимического или
электромагнитного оружия.
15)

Оговорка об исключении рисков, связанных с компьютерной преступностью,

CL380

1.1. За исключением случая, указанного в нижеследующем пункте 1.2, настоящее
страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение, ответственность или
расходы, прямо или косвенно вызванные или возникновению которых способствовало
любое применение или использование в качестве средства нанесения ущерба любого
компьютера, компьютерной системы, компьютерного программного обеспечения,
вредоносного кода, компьютерного вируса или процесса или любой другой электронной
системы.
1.2. В случае дополнения настоящей оговоркой страхового полиса, покрывающего
военные и забастовочные риски, пункт 1.1 настоящей оговорки не исключает убытки
(которые он исключает во всех остальных случаях), вызванные применением или
использованием любого компьютера, компьютерной системы, компьютерного программного
обеспечения или любой другой электронной системы в системе управления пуском и/или
наведением и/или в пусковом механизме ракетного или любого другого оружия.
16)
Правила страхования транспортировки зерна и кормов (ГАФТА) № 72
РАЗДЕЛ 1. ВСЕ РИСКИ
Оговорка о перевозке (включая оговорку «От склада до склада»)
1.Настоящее страхование начинается с момента, когда груз принят для перевозки со
склада или из места хранения в указанном в Полисе пункте отправления, продолжается в
течение всей перевозки по установленному маршруту согласно торговому обычаю и
заканчивается: а) когда груз доставлен на склад грузополучателя или другой склад или
место хранения, расположенные в указанном в Полисе пункте назначения;
b) когда груз доставлен на любой другой склад или место хранения, выбранные
Страхователем предварительно или после прибытия в указанный в Полисе пункт
назначения:
i) для использования в качестве склада, не включённого в маршрут транспортировки,
ii) или для разбивки коносаментной партии в месте выгрузки или для последующей
перевозки отдельными партиями;
c) или по истечении 60 дней после окончания выгрузки груза с борта судна в
конечном порту разгрузки, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
Если после выгрузки груза с борта судна в конечном порту разгрузки, но до
окончания действия настоящего страхования груз должен быть отправлен в другой пункт
назначения, не указанный в Полисе, то настоящее страхование прекращается на условиях,
указанных выше, и не распространяется на иные, не согласованные в Полисе маршруты
перевозки.
Настоящее страхование остаётся в силе (продолжая подчиняться вышеуказанным
условиям о прекращении действия и условиям нижеприведённой оговорки 2) во время
задержки груза по обстоятельствам, не зависящим от Страхователя, либо отклонения от
маршрута следования, вынужденной выгрузки, переотправки или перегрузки, а также на
время любого изменения в перевозке в связи с использованием судовладельцами или
фрахтовщиками своих прав, вытекающих из договора перевозки.
2. Окончание договора перевозки
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователя, договор перевозки
закончится в другом порту или пункте, чем в нём указано, или перевозка закончится в
соответствии с вышеуказанной оговоркой 1, то, при условии извещения об этом
Страховщика и уплаты по его требованию дополнительной страховой премии, настоящее
страхование будет продолжать действовать:
i) до тех пор, пока груз не продан и не доставлен в вышеуказанный порт или пункт,
или же, если специально не согласовано иное, до истечения 60 дней по окончании разгрузки
груза с борта судна в таком порту или пункте;
ii) или, если груз перевозится в течение указанных 60 дней (или более
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длительного согласованного срока) в названный при этом пункт назначения или в любой
другой пункт назначения, до тех пор, пока страхование не закончится согласно Оговорке
1.
3. Несамоходные (буксируемые) суда
Настоящее страхование распространяется на доставку груза на лихтерах, баржах
или других несамоходных (буксируемых) судах на морское судно или до него. На каждую
такую перевозку оформляется отдельный страховой полис. Страхователя не затрагивает
любое соглашение, освобождающее капитана буксируемого судна от ответственности.
4. Рейсовая оговорка
В случае изменения маршрута перевозки или наличия ошибок и упущений при
описании груза и судна, о которых станет известно Страховщику, настоящее страхование
продолжает действовать при условии уплаты дополнительной страховой премии.
5. Об ответственности за все риски
Настоящее страхование действует в отношении всех рисков гибели или повреждения
груза, но ни в каком случае не покрывает гибель, повреждение или расходы, вызванные
задержкой доставки, особыми свойствами или естественными качествами груза. Страховое
возмещение должно быть выплачено Страховщиком независимо от величины
установленной франшизы.
6. Конструктивная полная гибель
Не подлежат возмещению убытки по конструктивной полной гибели груза, кроме
случаев, когда Страхователь обоснованно и своевременно откажется от своего груза в
пользу Страховщика (абандон) по причине неизбежной действительной полной гибели
груза или в связи с тем, что стоимость его восстановления, ремонта и перевозки в пункт
назначения, до которого он был застрахован, превысит его стоимость по прибытии в этот
пункт назначения.
7. Общая авария
Расходы, связанные с общей аварией и спасением, подлежат возмещению в
соответствии с законодательством страны собственника груза или если это предусмотрено
договором перевозки.
8. Мореходность
Настоящим, как Страхователем, так и Страховщиком, признаётся мореходность
любого судна. В случае убытка право на получение страхового возмещения не
затрагивается фактом того, что убыток может быть связан с умышленными противоправными
действиями судовладельцев или их представителей, совершёнными без ведома
Страхователя.
9. Хранение
При любых обстоятельствах обязанностями Страхователя являются принятие всех
разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков к минимуму и обеспечение
права регресса к перевозчику или иным лицам, ответственным за сохранность груза. При
условии признания случая страховым Страховщик кроме страхового возмещения возместит
Страхователю также все необходимые и целесообразно произведённые расходы,
вызванные выполнением им этих обязанностей.
10. Неиспользование страхования в интересах перевозчика
Настоящее страхование не может быть использовано в интересах перевозчика или
другого лица, ответственного за сохранность груза.
11. Оговорка о столкновении по вине обеих сторон
Настоящее страхование предусматривает возмещение Страхователю такой доли его
ответственности по договору перевозки, в соответствии с оговоркой о столкновении по вине
обеих сторон, в которой убыток подлежит возмещению по настоящему страхованию. В
случае любой претензии со стороны судовладельцев по указанной оговорке Страхователь
согласен известить об этом Страховщика, который имеет право за свой счёт защищать
Страхователя от такой претензии.
12. Исключение военных рисков
Страховщик
не
несёт
ответственности
за
захват, конфискацию,
арест, запрет передвижения или задержание и их последствия или любые попытки таких
действий; за последствия военных действий или операций, вне зависимости от того, была
объявлена война или нет.
Однако данная оговорка не исключает ответственность Страховщика за гибель или
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повреждение груза, вызванные столкновением, контактом судна с береговыми
сооружениями или плавучими объектами (кроме мины или торпеды), посадкой судна на
мель, штормовой погодой или пожаром, если только уюыток не возник в результате (но
независимо от характера перевозки или услуг, которые данное судно или любое другое
судно, столкнувшееся с ним, совершает или оказывает) враждебных актов воюющего
государства или актов, направленных против него; при этом под определение термина
«государство» в том числе подпадает любой политический режим, опирающийся на
поддержку морских, сухопутных или воздушных сил государства.
Страховщик также не несёт ответственности за последствия гражданской войны,
революции, восстания, мятежа или возникших в результате них гражданских беспорядков
или пиратских действий.
Оговорка № 12 не применяется, если сторонами согласовано включение в страховое
покрытие военных рисков, изложенных в разделе 4.
13. Исключение забастовочных рисков
Настоящее страхование не покрывает гибель или повреждения:
a)
причинённые действиями забастовщиков, рабочих, участвующих в
локауте, или лиц, участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или
гражданских волнениях;
b) являющиеся следствием забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных
беспорядков или гражданских волнений.
Оговорка № 13 не применяется, если сторонами согласовано включение в
страховое покрытие забастовочных рисков, изложенных в разделе 5.
14. Повышенная стоимость
Если Страхователь после начала действия настоящего страхования осуществит
дополнительное страхование в отношении груза, то считается, что при наступлении
страхового случая стоимость груза, указанная в Полисе, увеличивается до общей суммы,
застрахованной по настоящему страхованию и всем Договорам повышенной стоимости,
действующим на дату наступления страхового случая.
При страховании на повышенную стоимость применяется следующая оговорка:
рублей / долларов США / евро или иной валюты Полиса, являясь повышенной
стоимостью груза, включаются в страховую сумму наряду с ранее согласованной стоимостью
груза.
Если по соглашению сторон застрахованы и включены в страховую сумму расходы на
аванс фрахта, то такие расходы должны быть покрыты при выплате страхового возмещения.
Если Страхователь после начала действия настоящего страхования осуществит
дополнительное страхование в отношении груза, то считается, что при наступлении
страхового случая стоимость груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по
настоящему страхованию и всем Договорам повышенной стоимости, действующим на дату
наступления страхового случая.
15. Разумная поспешность
Условием настоящего страхования является необходимость разумной поспешности
в действиях Страхователя при всех зависящих от него обстоятельствах.
16. Недействительность Договора страхования
В случае добровольной передачи Страхователем прав Выгодоприобретателя в силу
настоящего Договора стороне, которая купила (дала согласие на покупку) или приобрела
имущественный интерес в сохранности груза, Страховщик не вправе отклонять претензии
и требовать расторжения настоящего Договора по причине недобросовестного исполнения
обязательств, скрытия и искажения фактов и/или нарушения норм действующего
законодательства любой третьей стороной или любым предыдущим Страхователем или по
причине
нарушения
продавцом
контрактных
гарантий
(выраженных
и/или
подразумеваемых), за исключением случаев, когда сторона, претендующая на получение
страхового возмещения, знала о таких нарушениях, скрытии и искажении фактов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь обязан, как только ему станет известно о событии,
обладающем признаками страхового случая (события из числа застрахованных рисков),
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незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое возмещение зависит от этой
обязанности.
РАЗДЕЛ 2. С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА ЧАСТНУЮ АВАРИЮ
Оговорка о перевозке (включая оговорку «От склада до склада»)
1.Настоящее страхование начинается с момента, когда груз принят для перевозки со
склада или из места хранения в указанном в Полисе пункте отправления, продолжается в
течение всей перевозки по установленному маршруту согласно торговому обычаю и
заканчивается: а) когда груз доставлен на склад грузополучателя или другой склад или
место хранения, расположенные в указанном в Полисе пункте назначения;
b) когда груз доставлен на любой другой склад или место хранения, выбранные
Страхователем предварительно или после прибытия в указанный в Полисе пункт
назначения:
i) для использования в качестве склада, не включённого в маршрут транспортировки,
ii) или для разбивки коносаментной партии в месте выгрузки или для последующей
перевозки отдельными партиями;
c) или по истечении 60 дней после окончания выгрузки груза с морского судна в
конечном порту разгрузки, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
Если после выгрузки груза с борта судна в конечном порту разгрузки, но до
окончания действия настоящего страхования груз должен быть отправлен в другой пункт
назначения, не указанный в Полисе, то настоящее страхование прекращается на условиях,
указанных выше, и не распространяется на иные, не согласованные в Полисе маршруты
перевозки.
Настоящее страхование остаётся в силе (продолжая подчиняться вышеуказанным
условиям о прекращении действия и условиям нижеприведённой оговорки 2) во время
задержки груза по обстоятельствам, не зависящим от Страхователя, либо отклонения от
маршрута следования, вынужденной выгрузки, переотправки или перегрузки, а также на
время любого изменения в перевозке в связи с использованием судовладельцами или
фрахтовщиками своих прав, вытекающих из договора перевозки, однако настоящее
страхование ни в каком случае не покрывает гибель, повреждение или расходы, вызванные
задержкой доставки, особыми свойствами или естественными качествами груза.
2.
Окончание договора перевозки
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователя, договор перевозки
закончится в другом порту или пункте, чем в нём указано, или перевозка закончится в
соответствии с вышеуказанной оговоркой 1, то, при условии извещения об этом
Страховщика и уплаты по его требованию дополнительной страховой премии, настоящее
страхование будет продолжать действовать:
(i)
до тех пор, пока груз не продан и не доставлен в вышеуказанный порт или
пункт, или же, если специально не согласовано иное, до истечения 60 дней по окончании
разгрузки груза с борта судна в таком порту или пункте;
(ii) или, если груз перевозится в течение указанных 60 дней (или более длительного
согласованного срока) в названный при этом пункт назначения или в любой другой пункт
назначения, до тех пор, пока страхование не закончится согласно оговорке 1.
3.
Несамоходные суда
Настоящее страхование распространяется на доставку груза на лихтерах, баржах
или других несамоходных (буксируемых) судах на морское судно или от него. На каждую
такую перевозку оформляется отдельный страховой полис. Страхователя не затрагивает
любое соглашение, освобождающее капитана буксируемого судна от ответственности.
4.
Рейсовая оговорка
В случае изменения маршрута перевозки или наличия ошибок и упущений при
описании груза и судна, о которых станет известно Страховщику, настоящее страхование
продолжает действовать при условии уплаты дополнительной страховой премии.
5.
Аварийная оговорка
Страховщик не несёт ответственности за убытки при аварии судна, размер которых
не превышает величину согласованной сторонами франшизы, за исключением случаев
общей аварии, посадки на мель, выброса на берег или выгорания судна, однако, вне
зависимости от этого, Страховщик должен возместить страховую стоимость любой
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транспортной тары (мешка, пакета и др.), которая может быть утрачена в процессе
погрузки, перегрузки (перевалки) или выгрузки груза, а также любую гибель или
повреждения груза, которые могут быть обоснованно отнесены на счёт пожара, взрыва,
столкновения или контакта судна с любым объектом (включая лёд), за исключением
контакта с водой, выгрузки груза в порту вынужденного захода.
Настоящая оговорка действует в течение всего срока страхования.
6.
Конструктивная полная гибель
Не подлежат возмещению убытки по конструктивной полной гибели груза, кроме
случаев, когда Страхователь обоснованно и своевременно откажется от своего груза в
пользу Страховщика (абандон) по причине неизбежной действительной полной гибели
груза или в связи с тем, что стоимость его восстановления, ремонта и перевозки в пункт
назначения, до которого он был застрахован, превысит его стоимость по прибытии в этот
пункт назначения.
7.
Общая авария
Расходы, связанные с общей аварией и спасением, подлежат возмещению в
соответствии с законодательством страны собственника груза или если это предусмотрено
договором перевозки.
8.
Мореходность
Настоящим, как Страхователем, так и Страховщиком, признаётся мореходность
любого судна. В случае убытка право на получение страхового возмещения не
затрагивается фактом того, что убыток может быть связан с умышленными противоправными
действиями судовладельцев или их представителей, совершёнными без ведома
Страхователя.
9.
Хранение
При любых обстоятельствах обязанностями Страхователя являются принятие всех
разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков к минимуму и обеспечение
права регресса к перевозчику или иным лицам, ответственным за сохранность груза. При
условии признания случая страховым Страховщик кроме страхового возмещения возместит
Страхователю также все необходимые и целесообразно произведённые расходы,
вызванные выполнением им этих обязанностей.
Неиспользование страхования в интересах перевозчика
Настоящее страхование не может быть использовано в интересах перевозчика или
другого лица, ответственного за сохранность груза.
10.
Оговорка о столкновении по вине обеих сторон
Настоящее страхование предусматривает возмещение Страхователю такой доли его
ответственности по договору перевозки, в соответствии с оговоркой о столкновении по
вине обеих сторон, в которой убыток подлежит возмещению по настоящему страхованию.
В случае любой претензии со стороны судовладельцев по указанной оговорке
Страхователь согласен известить об этом Страховщика, который имеет право за свой счёт
защищать Страхователя от такой претензии.
11.
Исключение военных рисков
Страховщик не несёт
ответственности
за захват, конфискацию, арест,
запрет передвижения или задержание и их последствия или любые попытки таких
действий, за последствия военных действий или операций, вне зависимости от того, была
объявлена война или нет.
Однако данная оговорка не исключает ответственность Страховщика за гибель или
повреждение груза, вызванные столкновением, контактом судна с береговыми
сооружениями или плавучими объектами (кроме мины или торпеды), посадкой судна на
мель, штормовой погодой или пожаром, если только убыток не возник в результате (но
независимо от характера перевозки или услуг, которые данное судно или любое другое
судно, столкнувшееся с ним, совершает или оказывает) враждебных актов воюющего
государства или актов, направленных против него; при этом под определение термина
«государство» в том числе подпадает любой политический режим, опирающийся на
поддержку морских, сухопутных или воздушных сил государства.
Страховщик также не несёт ответственности за последствия гражданской войны,
революции, восстания, мятежа или возникших в результате них гражданских беспорядков
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или пиратских действий.
Оговорка № 12 не применяется, если сторонами согласовано включение в страховое
покрытие военных рисков, изложенных в разделе 4.
12.
Исключение забастовочных рисков
Настоящее страхование не покрывает гибель или повреждения:
a)
причинённые действиями забастовщиков, рабочих, участвующих в
локауте, или лиц, участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или
гражданских волнениях;
b) являющиеся следствием забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных
беспорядков или гражданских волнений.
Оговорка № 13 не применяется, если сторонами согласовано включение в
страховое покрытие забастовочных рисков, изложенных в разделе 5.
13.
Повышенная стоимость
Если Страхователь после начала действия настоящего страхования осуществит
дополнительное страхование в отношении груза, то считается, что при наступлении
страхового случая стоимость груза, указанная в Полисе, увеличивается до общей суммы,
застрахованной по настоящему страхованию и всем Договорам повышенной стоимости,
действующим на дату наступления страхового случая.
При страховании на повышенную стоимость применяется следующая оговорка:
рублей / долларов США / евро или иной валюты Полиса, являясь повышенной
стоимостью груза, включаются в страховую сумму наряду с ранее согласованной стоимостью
груза.
Если по соглашению сторон застрахованы и включены в страховую сумму расходы на
аванс фрахта, то такие расходы должны быть покрыты при выплате страхового возмещения.
Если Страхователь после начала действия настоящего страхования осуществит
дополнительное страхование в отношении груза, то считается, что при наступлении
страхового случая стоимость груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по
настоящему страхованию и всем Договорам повышенной стоимости, действующим на дату
наступления страхового случая.
14.
Разумная поспешность
Условием настоящего страхования является необходимость разумной поспешности в
действиях Страхователя при всех зависящих от него обстоятельствах.
15.
Недействительность Договора
В случае добровольной передачи Страхователем прав Выгодоприобретателя в силу
настоящего Договора стороне, которая купила (дала согласие на покупку) или приобрела
имущественный интерес в сохранности груза, Страховщик не вправе отклонять претензии
и требовать расторжения настоящего Договора по причине недобросовестного исполнения
обязательств, скрытия и искажения фактов и/или нарушения норм действующего
законодательства любой третьей стороной или любым предыдущим Страхователем или по
причине
нарушения
продавцом
контрактных
гарантий
(выраженных
и/или
подразумеваемых), за исключением случаев, когда сторона, претендующая на получение
страхового возмещения, знала о таких нарушениях, скрытии и искажении фактов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь обязан, как только ему станет известно о событии,
обладающем признаками страхового случая (события из числа застрахованных рисков),
незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое возмещение зависит от этой
обязанности.
РАЗДЕЛ 3. БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, КРОМЕ СЛУЧАЕВ КРУШЕНИЯ
Оговорка о перевозке
1.Настоящее страхование начинается с момента, когда груз принят для перевозки со
склада в указанном в Полисе пункте отправления, и продолжается до момента доставки
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груда на склад грузополучателя или другой склад или место хранения, расположенные в
указанном в Полисе пункте назначения.
2. Расширение страхового покрытия
Не противореча положениям нижеприведённой оговорки 3, настоящее страхование
остаётся в силе во время:
i) задержки доставки либо отклонения от маршрута следования по обстоятельствам,
не зависящим от Страхователя, вынужденной выгрузки, переотправки или перегрузки;
ii) любого изменения в перевозке в связи с использованием судовладельцами или
фрахтовщиками своих прав, вытекающих из договора перевозки,
но ни в каком случае не покрывает гибель, повреждение или расходы,
непосредственно вызванные задержкой доставки или особыми свойствами и естественными
качествами груза.
3. Прекращение морского предприятия
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователя, договор перевозки
закончится в другом порту или пункте, чем в нём указано, или перевозка закончится до
момента доставки груда на склад грузополучателя или другой склад или место хранения,
расположенные в указанном в Полисе пункте назначения, то, при условии
незамедлительного извещения об этом Страховщика и уплаты по его требованию
дополнительной страховой премии, настоящее страхование будет продолжать действовать:
i) до тех пор, пока груз не продан и не доставлен в вышеуказанный порт или пункт;
ii)
или, если груз перевозится в указанный в Полисе пункт назначения или иной
пункт назначения, до тех пор, пока груз не будет доставлен на склад грузополучателя или
другой склад в вышеуказанном пункте назначения.
4. Несамоходные (буксируемые) суда
Настоящее страхование распространяется на доставку груза на лихтерах, баржах
или других несамоходных (буксируемых) судах на морское судно или от него. На каждую
такую перевозку оформляется отдельный страховой полис. Страхователя не затрагивает
любое соглашение, освобождающее капитана буксируемого судна от ответственности.
5. Рейсовая оговорка
В случае изменения маршрута перевозки или наличия ошибок и упущений при
описании груза и судна, о которых станет известно Страховщику, настоящее страхование
продолжает действовать при условии уплаты дополнительной страховой премии.
6.
Ограничение ответственности в случае частной аварии
Страховщик не несёт ответственности за частную аварию судна, за исключением
случаев посадки на мель, выброса на берег, выгорания или столкновения с другим судном,
однако, вне зависимости от этого, Страховщик должен возместить гибель или повреждения
груза, которые могут быть обоснованно отнесены на счёт пожара, взрыва или контакта
(кроме случаев столкновения с другим судном) судна с любым объектом (включая контакт
со льдом, но исключая контакт с водой) или выгрузки груза в порту вынужденного захода.
Страховщик возмещает частичные убытки, произошедшие во время перегрузки
(перевалки) груза, а также страховую стоимость любой транспортной тары (мешка, пакета
и др.), которая может быть утрачена в процессе погрузки или выгрузки груза, или
страховую стоимость части груза, признанного непригодным для дальнейшей перевозки в
порту вынужденного захода, в случаях, когда такой заход обусловлен застрахованным в
Договоре событием.
Страховщик также возмещает любые дополнительные расходы, если таковые были
понесены, связанные с разгрузкой, хранением и экспедированием груза в промежуточном
порту захода (порту-убежище), за которые он должен отвечать в соответствии с разделом 2
настоящих Правил («С ответственностью за частную аварию») (за исключением случаев,
перечисленных в Правилах страхования транспортировки зерна и кормов (ГАФТА) № 72).
Настоящая оговорка действует в течение всего срока страхования.
7.

Конструктивная полная гибель
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Не подлежат возмещению убытки по конструктивной полной гибели груза, кроме
случаев, когда Страхователь обоснованно и своевременно откажется от своего груза в
пользу Страховщика (абандон) по причине неизбежной действительной полной гибели
груза или в связи с тем, что стоимость его восстановления, ремонта и перевозки в пункт
назначения, до которого он был застрахован, превысит его стоимость по прибытии в этот
пункт назначения.
8.
Общая авария
Расходы, связанные с общей аварией и спасением, подлежат возмещению в
соответствии с законодательством страны собственника груза или если это предусмотрено
договором перевозки.
9.
Мореходность
Настоящим, как Страхователем, так и Страховщиком, признаётся мореходность
любого судна. В случае убытка право на получение страхового возмещения не
затрагивается фактом того, что убыток может быть связан с умышленными противоправными
действиями судовладельцев или их представителей, совершёнными без ведома
Страхователя.
10.
Хранение
При любых обстоятельствах обязанностями Страхователя являются принятие всех
разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков к минимуму и обеспечение
права регресса к перевозчику или иным лицам, ответственным за сохранность груза. При
условии признания случая страховым Страховщик кроме страхового возмещения возместит
Страхователю также все необходимые и целесообразно произведённые расходы,
вызванные выполнением им этих обязанностей.
11.
Неиспользование страхования в интересах перевозчика
Настоящее страхование не может быть использовано в интересах перевозчика или
другого лица, ответственного за сохранность груза.
12.
Оговорка о столкновении по вине обеих сторон
Настоящее страхование предусматривает возмещение Страхователю такой доли его
ответственности по договору перевозки, в соответствии с оговоркой о столкновении по
вине обеих сторон, в которой убыток подлежит возмещению по настоящему страхованию.
В случае любой претензии со стороны судовладельцев по указанной оговорке
Страхователь согласен известить об этом Страховщика, который имеет право за свой счёт
защищать Страхователя от такой претензии.
13.
Исключение военных рисков
Страховщик
не
несёт
ответственности
за
захват, конфискацию, арест, запрет передвижения или задержание и их последствия или
любые попытки таких действий, за последствия военных действий или операций, вне
зависимости от того, была объявлена война или нет.
Однако данная оговорка не исключает ответственность Страховщика за гибель или
повреждение груза, вызванные столкновением, контактом судна с береговыми
сооружениями или плавучими объектами (кроме мины или торпеды), посадкой судна на
мель, штормовой погодой или пожаром, если только убыток не возник в результате (но
независимо от характера перевозки или услуг, которые данное судно или любое другое
судно, столкнувшееся с ним, совершает или оказывает) враждебных актов воюющего
государства или актов, направленных против него; при этом под определение термина
«государство» в том числе подпадает любой политический режим, опирающийся на
поддержку морских, сухопутных или воздушных сил государства.
Страховщик также не несёт ответственности за последствия гражданской войны,
революции, восстания, мятежа или возникших в результате них гражданских беспорядков
или пиратских действий.
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Оговорка № 13 не применяется, если сторонами согласовано включение в страховое
покрытие военных рисков, изложенных в разделе 4.
14.
Исключение забастовочных рисков
Настоящее страхование не покрывает гибель или повреждения:
a)
причинённые действиями забастовщиков, рабочих, участвующих в
локауте, или лиц, участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или
гражданских волнениях;
b) являющиеся следствием забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных
беспорядков или гражданских волнений.
Оговорка № 14 не применяется, если сторонами согласовано включение в страховое
покрытие забастовочных рисков, изложенных в разделе 5.
15.
Повышенная стоимость
Если Страхователь после начала действия настоящего страхования осуществит
дополнительное страхование в отношении груза, то считается, что при наступлении
страхового случая стоимость груза, указанная в Полисе, увеличивается до общей суммы,
застрахованной по настоящему страхованию и всем Договорам повышенной стоимости,
действующим на дату наступления страхового случая.
При страховании на повышенную стоимость применяется следующая оговорка:
рублей / долларов США / евро или иной валюты Полиса, являясь повышенной
стоимостью груза, включаются в страховую сумму наряду с ранее согласованной стоимостью
груза.
Если по соглашению сторон застрахованы и включены в страховую сумму расходы на
аванс фрахта, то такие расходы должны быть покрыты при выплате страхового возмещения.
Если Страхователь после начала действия настоящего страхования осуществит
дополнительное страхование в отношении груза, то считается, что при наступлении
страхового случая стоимость груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по
настоящему страхованию и всем Договорам повышенной стоимости, действующим на дату
наступления страхового случая.
16.
Разумная поспешность
Условием настоящего страхования является необходимость разумной поспешности в
действиях Страхователя при всех зависящих от него обстоятельствах.
17.
Недействительность Договора страхования
В случае добровольной передачи Страхователем прав Выгодоприобретателя в силу
настоящего Договора стороне, которая купила (дала согласие на покупку) или приобрела
имущественный интерес в сохранности груза, Страховщик не вправе отклонять претензии
и требовать расторжения настоящего Договора по причине недобросовестного исполнения
обязательств, скрытия и искажения фактов и/или нарушения норм действующего
законодательства любой третьей стороной или любым предыдущим Страхователем или по
причине
нарушения
продавцом
контрактных
гарантий
(выраженных
и/или
подразумеваемых), за исключением случаев, когда сторона, претендующая на получение
страхового возмещения, знала о таких нарушениях, скрытии и искажении фактов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь обязан, как только ему станет известно о событии,
обладающем признаками страхового случая (события из числа застрахованных рисков),
незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое возмещение зависит от этой
обязанности.
РАЗДЕЛ 4. ВОЕННЫЕ РИСКИ
1.
Настоящее страхование покрывает, за исключением указанных в
нижеприведённой оговорке 3 случаев, риски гибели или повреждения груза (которые во
всех остальных случаях исключаются оговоркой об исключении военных рисков),
вызванные:
1.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, или возникшими в
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результате них гражданскими беспорядками, или любыми враждебными актами воюющего
государства или актами, направленными против него.
1.2. Захватом, конфискацией, арестом, запретом передвижения или задержанием,
вызванными событиями, которые указаны в оговорке 1.1, и их последствиями или любыми
попытками таких действий.
1.3. Блуждающими минами, торпедами, бомбами или другими брошенными орудиями
войны.
2. Настоящее страхование покрывает расходы, связанные с общей аварией и
спасанием, распределённые или установленные в соответствии с договором перевозки
и/или действующими законами и практикой, произведённые для предупреждения гибели
груза в результате общей аварии или спасательных операций.
3. Настоящее страхование не покрывает:
3.1. Убытки, возникшие в результате прерывания перевозки по причине ареста или
задержания судна или конфискации груза органами государственных властей и другими
лицами, узурпировавшими или пытающимися узурпировать власть.
3.2. Гибель, повреждение или расходы, вызванные применением любого военного
оружия, принцип действия которого основан на реакциях деления ядер или ядерного
синтеза, а также на подобных реакциях, вызывающих радиоактивное излучение.
3.3. Гибель, повреждение или расходы, непосредственно вызванные задержкой
доставки или особыми свойствами и естественными качествами груза, или любые
дополнительные расходы, вызванные задержкой доставки, кроме случаев, когда такие
расходы подлежат возмещению в соответствии с Правилами.
4. Страховое возмещение должно быть выплачено Страховщиком независимо от
величины установленной франшизы.
5.
Настоящее
страхование,
за
исключением
рисков
(относящихся
к
нижеприведённой оговорке 6) гибели или повреждения груза блуждающими минами,
торпедами, бомбами или другими брошенными орудиями войны:
5.1. Начинается с момента окончания погрузки груза (части груза) на борт судна и
продолжает действовать, в соответствии с нижеизложенными пунктами 5.3 и 5.4, до
момента окончания выгрузки груза (части груза) с борта судна в конечном порту или месте
выгрузки или по истечении 15 дней начиная с 00:00 часов дня, следующего за днём
прибытия судна в конечный порт или место выгрузки, в зависимости от того, что произойдёт
раньше.
5.2. Продолжит действовать в отношении груза, при условии немедленного
уведомления Страховщика и уплаты по его требованию дополнительной премии, в случае,
когда судно покинуло акваторию конечного порта или места выгрузки, не произведя
выгрузку груза, и прекращает своё действие, при соблюдении условий нижеприведённых
пунктов 5.3 и 5.4, когда груз (часть груза) будет выгружен с борта судна в конечном (или
другом оговорённом) порту или месте выгрузки или по истечении 15 дней начиная с 00:00
часов дня, следующего за днём повторного прибытия судна в конечный порт или место
выгрузки, или дня прибытия судна в другой оговорённый порт или место выгрузки, в
зависимости от того, что произойдёт раньше.
5.3. В случае если во время перевозки груза судно заходит в промежуточный порт или
место с целью выгрузки груза для дальнейшей перевозки на другом судне, то действие
настоящего страхования закончится по истечении 15-дневного срока, который исчисляется
с полуночи дня прибытия судна в промежуточный порт или место, но продолжит действовать
в отношении груза или части груза, который будет погружен на другое судно.
В течение вышеуказанного 15-дневного срока настоящий Договор останется в силе
после выгрузки груза только до тех пор, пока груз (часть груза) находится в промежуточном
порту или месте выгрузки. Для груза (части груза), который будет погружен на другое
судно, действие настоящего страхования закончится согласно оговорке 5.1.
5.4. Если транспортировка заканчивается в ином порту или пункте, чем конечный
пункт назначения, указанный в договоре перевозки, этот порт или пункт считается
конечным портом разгрузки и такое страхование заканчивается согласно оговорке 5.1. Если
груз впоследствии будет отправлен на этом или другом судне в первоначальный или иной
пункт назначения, то, при условии уведомления Страховщика до начала такой отправки и
уплаты дополнительной премии, страхование возобновляется:
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если груз был разгружен, а в отношении части этого груза — его часть была
разгружена —
с момента окончания загрузки на судно для дальнейшей перевозки;
ii) если груз не разгружался — с момента выхода судна из оговорённого при этом
конечного пункта разгрузки;
и закончится согласно оговорке 5.2.
(Для более точного понимания оговорки 5: «прибытие» означает, что судно бросило
якорь, пришвартовалось или иным образом закрепилось у причала или в месте на акватории
порта. В тех случаях, когда такой причал или место недоступны, прибытием считается
момент, когда судно укрепилось в пределах или вне пределов предполагаемого порта или
места разгрузки.)
6. Действие страхования в отношении рисков гибели или повреждения груза
блуждающими минами, торпедами, бомбами или другими брошенными орудиями войны:
6.1. Начинается, когда груз (часть груза), покинув для дальнейшей перевозки
склад или место хранения, указанные в Полисе, впервые погружен на борт судна.
6.2. Заканчивается:
6.2.1. Когда груз (часть груза) полностью выгружен с борта судна для дальнейшей
доставки на склад или в место хранения в указанном в Полисе пункте назначения или, в
случае изменения маршрута, в новом согласованном со Страховщиком пункте назначения.
6.2.2. Когда груз выгружен с борта судна для дальнейшей доставки на склад или в
место хранения в указанном в Полисе пункте назначения или в новом согласованном со
Страховщиком пункте назначения (в случае изменения маршрута и несовпадения порта или
места выгрузки, указанного в договоре перевозки, с новым пунктом назначения).
Несмотря на это настоящее страхование продолжит действовать в отношении груза (части
груза) при условии немедленного уведомления Страховщика и уплаты по его требованию
дополнительной премии и закончится:
i) когда груз (часть груза) выгружен с борта судна, до момента продажи или
доставки в другой порт или место;
ii) или, если иное специально не предусмотрено Страховщиком, по истечении 60дневного срока с момента выгрузки с борта судна, в зависимости от того, что произойдёт
раньше. Если груз перевозится в течение указанных 60 дней (или более длительного
согласованного срока) в названный при этом пункт назначения или в любой другой
пункт назначения, настоящее
страхование остаётся в
силе при
условии немедленного
уведомления Страховщика и уплаты по его
требованию дополнительной премии и заканчивается, когда груз (часть груза) полностью
выгружен с борта судна для дальнейшей доставки на склад или в место хранения в
указанном в Полисе пункте назначения или, в случае изменения маршрута, в новом
согласованном со Страховщиком пункте назначения.
(Для более точного понимания оговорок 5 и 6: «судно» означает судно, перевозящее
груз из одного порта или пункта в другой, если такая перевозка предполагает пересечение
судном морского пространства.)
7.
Любые условия Договора, противоречащие оговоркам 3.1, 3.2, 5 и 6,
считаются недействительными.
8.
При условии немедленного извещения Страховщика и уплаты по его
требованию дополнительной страховой премии настоящее страхование, подчиняясь
условиям настоящей оговорки, остаётся в силе в случае:
i) изменения или отклонения от маршрута следования;
ii) изменения в перевозке по причине использования судовладельцами или
фрахтовщиками своих прав, вытекающих из договора перевозки.
9. Условием настоящего страхования является необходимость разумной
поспешности в действиях Страхователя при всех зависящих от него обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь обязан, как только ему станет известно о событии,
обладающем признаками страхового случая (события из числа застрахованных рисков),
незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое возмещение зависит от этой
обязанности.

i)
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РАЗДЕЛ 5. ЗАБАСТОВОЧНЫЕ РИСКИ
1. Настоящее страхование покрывает риски гибели или повреждения груза,
вызванные:
a) действиями участников забастовок, подвергшихся локауту рабоч
их или лиц, участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или
гражданских волнениях;
b) противоправными действиями третьих лиц.
2. Настоящее страхование не покрывает:
i) гибель или повреждения, непосредственно вызванные:
a) задержкой доставки, особыми свойствами и естественными качествами груза;
b) отсутствием, нехваткой или сокращением рабочих мест по причине забастовок,
локаутов, рабочих и прочих уличных беспорядков или гражданских волнений;
ii)
любые
расходы,
вызванные задержкой доставки,
за
исключением
расходов, которые подлежат возмещению в соответствии с
Правилами;
iii) гибель или повреждения, вызванные военными действиями и операциями,
гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом или возникшими в результате них
гражданскими беспорядками.
3. Настоящее страхование начинается с момента, когда груз принят для перевозки со
склада, указанного в Полисе как пункт отправления, и продолжается до момента доставки
груза на склад грузополучателя или другой склад или место хранения, расположенные в
указанном в Полисе пункте назначения.
4.
Не противореча положениям нижеприведённой оговорки 5, настоящее
страхование остаётся в силе во время:
i) задержки доставки либо отклонения от маршрута следования по
обстоятельствам, не зависящим от Страхователя, вынужденной выгрузки, переотправки
или перегрузки;
ii) любого изменения в перевозке в связи с использованием судовладельцами
или фрахтовщиками своих прав, вытекающих из договора перевозки.
5.
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователя, договор
перевозки закончится в другом порту или пункте, чем в нём указано, или перевозка
закончится до момента доставки груза на склад грузополучателя или другой склад или
место хранения, расположенные в указанном в Полисе пункте назначения, то, при условии
незамедлительного извещения об этом Страховщика и уплаты по его требованию
дополнительной страховой премии, настоящее страхование будет продолжать действовать:
i) до тех пор, пока груз не продан и не доставлен в вышеуказанный порт или пункт;
ii)
или, если груз перевозится в указанный в Полисе пункт назначения или иной
пункт назначения, до тех пор, пока груз не будет доставлен на склад грузополучателя или
другой склад в вышеуказанном пункте назначения.
6. Расходы, связанные с общей аварией и спасением, подлежат возмещению в
соответствии с законодательством страны собственника груза или если это предусмотрено
договором перевозки.
7. Убытки от гибели или повреждения груза должны быть оплачены независимо от
условий аварии.
8. В случае изменения маршрута перевозки или наличия ошибок и упущений при
описании груза и судна, о которых станет известно Страховщику, настоящее страхование
продолжает действовать при условии уплаты дополнительной страховой премии.
9. Условием настоящего страхования является необходимость разумной поспешности
в действиях Страхователя при всех зависящих от него обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь обязан, как только ему станет известно о событии,
обладающем признаками страхового случая (события из числа застрахованных рисков),
незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое возмещение зависит от этой
обязанности.
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РАЗДЕЛ 6
На урегулирование убытков, подпадающих под действие настоящей оговорки, не
распространяется действие оговорки об ограничении ответственности в случае частной
аварии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь обязан, как только ему станет известно о событии,
обладающем признаками страхового случая (события из числа застрахованных рисков),
незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое возмещение зависит от этой
обязанности.
РАЗДЕЛ 7. САМОВОЗГОРАНИЕ
Несмотря на любые положения, утверждающие обратное, настоящее страхование
покрывает гибель или повреждение груза, произошедшие вследствие самонагревания,
отпотевания или самовозгорания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь обязан, как только ему станет известно о событии,
обладающем признаками страхового случая (события из числа застрахованных рисков),
незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое возмещение зависит от этой
обязанности.
РАЗДЕЛ 8
Независимо от согласованных сторонами условий страхования, обязательно
применение следующих оговорок:
- оговорка об исключении рисков, связанных с радиоактивным заражением,
химическим, биологическим, биохимическим и электромагнитным оружием, 370;
- оговорка об исключении рисков, связанных с компьютерной преступностью, 380.
17) Оговорка о страховании замороженной продукции (не распространяется на
замороженное мясо) CL263
1. Риски
Настоящим согласовано, что при соблюдении во всём остальном условий,
исключений, положений и оговорок, содержащихся в настоящем Договоре или
приложенных к нему, в рамках страхования грузов по настоящему Договору, в соответствии
с настоящей оговоркой, застрахованы все риски гибели или повреждения груза, за
исключением случаев, указанных в нижеследующих пунктах 4, 5, 6 и 7:
1.1. Все риски гибели или повреждения груза, иные, чем риски гибели или
повреждения, вызванные нарушением температурного режима.
1.2. Утрата, гибель или повреждение груза, вызванные нарушением
температурного режима вследствие:
1.2.1. Поломки рефрижераторной установки с последующей остановкой на период не
менее 24 часов подряд.
1.2.2. Взрыва или пожара.
2. Оговорка о столкновении по вине обеих сторон
Настоящее
страхование
предусматривает
возмещение Страхователю/Выгодоприобретателю такой доли его ответственности
по договору перевозки, в соответствии с оговоркой о столкновении по вине обеих сторон,
в которой убыток подлежит возмещению по настоящему страхованию. В случае любой
претензии
со
стороны
судовладельцев
по
указанной
оговорке
Страхователь/Выгодоприобретатель согласен известить об этом Страховщика, который
имеет право за свой счёт защищать Страхователя/Выгодоприобретателя от такой
претензии.
3. Общие исключения
Настоящее страхование в любом случае не покрывает:
3.1. Утрату, гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя.
3.2. Естественную убыль, естественную потерю веса или объёма, нормальный износ
груза.
3.3. Утрату, гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточной или

87

непригодной упаковкой или подготовкой груза (для более точного толкования оговорки 4.3
под «упаковкой» следует понимать также укладку в контейнер или лифтван, но лишь тогда,
когда такая укладка производится до вступления в силу настоящего страхования или же
самим Страхователем/Выгодоприобретателем или его представителями).
3.4. Утрату, гибель, повреждение или расходы, причинённые особыми свойствами
или естественными качествами груза.
3.5. Утрату, гибель, повреждение или расходы, причинённые задержкой доставки,
даже если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием (исключая
расходы, возмещаемые согласно вышеуказанному пункту 2).
3.6. Утрату,
гибель,
повреждение
или
расходы,
вызванные
неплатёжеспособностью или невыполнением финансовых обязательств владельцами,
фрахтовщиками или водителями судна.
3.7. Утрату, гибель, повреждение или расходы, вызванные применением любого
оружия, основанного на использовании атомного или ядерного деления и/или синтеза и
других подобных реакций или на действии радиации или радиоактивного вещества.
4. Оговорка об исключениях в связи с немореходностью и непригодностью
перевозочного средства
4.1. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение
или расходы, вызванные:
немореходностью судна, лихтера или баржи;
непригодностью судна, лихтера или баржи, перевозочного средства, контейнера или
лифтвана
для
безопасной
перевозки
груза,
в
том
случае,
когда
Страхователю/Выгодоприобретателю было известно о такой немореходности или
непригодности во время погрузки на них груза.
4.2. Страховщик не считает нарушенным условие мореходности судна и пригодности
судна для перевозки груза до места назначения, если Страхователю/Выгодоприобретателю
не было известно о такой немореходности или непригодности.
5. Оговорка об исключении военных рисков
Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы, вызванные:
5.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом, или
возникшими в результате них гражданскими беспорядками, или любыми враждебными
актами воюющих государств или против них направленными.
5.2. Захватом, конфискацией, арестом, запретом передвижения или задержанием
(исключая пиратство) и их последствиями или любыми попытками таких действий.
5.3. Блуждающими минами, торпедами, бомбами или другими брошенными орудиями
войны.
6. Оговорка об исключении забастовочных рисков
Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы:
6.1. Причинённые действиями забастовщиков, подвергшихся локауту рабочих
или лиц, участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или гражданских
волнениях.
6.2. Являющиеся следствием забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных
беспорядков или гражданских волнений.
6.3. Причинённые любого рода террористами или любыми лицами,
действующими по политическим мотивам.
7. Срок действия
7.1. Настоящее страхование начинается с момента, когда груз будет взят для
перевозки со склада или из места хранения в оговорённом при этом пункте, продолжается в
течение всей перевозки по установленному маршруту согласно торговому обычаю и
заканчивается:
7.1.1. Когда груз доставлен на склад грузополучателя или другой конечный склад
или в конечное место хранения в оговорённом при этом пункте назначения.
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7.1.2. Когда груз доставлен на любой другой склад или в любое другое место

хранения, предшествующее либо находящееся в оговорённом при этом пункте назначения,
для:
7.1.2.1. Хранения, иного, чем при обычном порядке перевозки.
7.1.2.2. Разбивки коносаментной партии в месте выгрузки или последующей
перевозки отдельными партиями.
7.1.3. Или по истечении 60 дней после окончания выгрузки груза с борта судна в
конечном порту разгрузки, в зависимости от того, что произойдёт раньше.
7.2. Если после выгрузки с борта судна в конечном порту разгрузки, но до
окончания действия настоящего страхования груз должен быть отправлен в другой пункт
назначения, нежели оговорённый при этом, настоящее страхование, продолжая
подчиняться вышеуказанным условиям прекращения действия, будет продолжаться лишь
до начала перевозки в другой указанный пункт назначения.
7.3. Настоящее страхование остаётся в силе (продолжая подчиняться
вышеуказанным условиям о прекращении действия и условиям нижеприведённой оговорки
9)
во
время
задержки
груза
по
обстоятельствам,
не
зависящим
от
Страхователя/Выгодоприобретателя, либо
отклонения
от
маршрута
следования,
вынужденной выгрузки, переотправки или перегрузки, а также на время любого изменения
в перевозке в связи с использованием судовладельцами или фрахтовщиками своих прав,
вытекающих из договора перевозки.
8. Окончание договора перевозки
Если
вследствие
обстоятельств,
не
зависящих
от
Страхователя/Выгодоприобретателя, договор перевозки закончится в другом порту или
пункте, чем в нём указано, или перевозка закончится прежде, чем груз будет доставлен, как
предусмотрено в вышеуказанной оговорке 8, то настоящее страхование также закончится,
если Страховщику не будет передано немедленное извещение об этом и
Страхователь/Выгодоприобретатель не заявит о продлении страхования. Если же это будет
сделано, настоящее страхование будет продолжать действовать (при условии уплаты
дополнительной премии, если этого потребует Страховщик):
8.1. До тех пор, пока груз не продан и не доставлен в такой порт или пункт, или
же, если специально не согласовано иное, до истечения 60 дней после прибытия груза в
такой порт или пункт (в зависимости от того, что произойдёт раньше).
8.2. Или, если груз перевозится в течение указанных 60 дней (или специально
согласованного более длительного периода) в оговорённый при этом пункт назначения или
в любой другой пункт назначения, до тех пор, пока страхование не закончится по причинам,
указанным в оговорке 8.
9. Рейсовая оговорка
Если после начала настоящего страхования Страхователь изменяет пункт
назначения, настоящее страхование продолжает действовать при условии немедленного
извещения об этом Страховщика и установления соответствующих ставок премии и условий
страхования.
10. Страховой интерес (претензии)
10.1.
Для
получения
возмещения
по
настоящему
страхованию
Страхователь/Выгодоприобретатель должен иметь свой интерес в отношении груза в
момент наступления страхового случая.
10.2. При условии соблюдения оговорки 10.1 Страхователь/Выгодоприобретатель
получает право на возмещение по грузу убытка, происшедшего в период, покрываемый
настоящим страхованием, независимо от того что убыток мог возникнуть до заключения
Договора, за исключением случая, когда Страхователь/Выгодоприобретатель при
заключении Договора знал о таком убытке, а Страховщик не знал.

12. Расходы на перевозку

Если
вследствие
действия
риска,
покрытого
настоящим
страхованием,
застрахованная перевозка заканчивается в порту или пункте ином, чем тот, до которого
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предоставлено
настоящее
страхование,
Страховщик
возместит
Страхователю/Выгодоприобретателю все необходимые и целесообразно произведённые
расходы на разгрузку, хранение и перевозку груза в место, до которого он застрахован.
Настоящая оговорка 12 не относится к расходам, связанным с общей аварией и
спасанием, подчиняется исключениям, содержащимся в вышеуказанных оговорках 4, 5, 6 и
7,
и
не
включает
расходы,
понесённые
вследствие
ошибок,
небрежности,
неплатёжеспособности
или
невыполнения
финансовых
обязательств
Страхователем/Выгодоприобретателем или его служащими.

13. Конструктивная полная гибель

Не подлежат возмещению убытки по конструктивной полной гибели груза, кроме
случаев, когда Страхователь обоснованно и своевременно откажется от своего груза в
пользу Страховщика (абандон) по причине неизбежной действительной полной гибели
груза или в связи с тем, что стоимость его восстановления, ремонта и перевозки в пункт
назначения, до которого он был застрахован, превысит его стоимость по прибытии в этот
пункт назначения.
14. Повышенная стоимость
14.1. Если
Страхователем/Выгодоприобретателем
произведено
какое-либо
страхование повышенной стоимости в отношении застрахованного при этом груза, то
считается, что согласованная стоимость груза увеличивается до общей суммы,
застрахованной по настоящему страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости,
покрывающим убыток, и ответственность по настоящему страхованию будет
пропорциональна отношению застрахованной при этом суммы к такой общей
застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь/Выгодоприобретатель обязан информировать
Страховщика о суммах, застрахованных по всем другим страхованиям.
14.2. Если настоящее страхование является страхованием, покрывающим
повышенную стоимость, применяется следующая оговорка:
согласованная стоимость груза считается равной общей сумме, застрахованной по
основному страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим
убыток, а ответственность по настоящему страхованию будет пропорциональна отношению
застрахованной при этом суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователь/Выгодоприобретатель обязан информировать
Страховщика о суммах, застрахованных по всем другим страхованиям.

15. Неиспользование страхования в интересах перевозчика

Настоящее страхование не может быть использовано в интересах перевозчика или
другого лица, ответственного за сохранность груза.

16. Обязанности Страхователя/Выгодоприобретателя по сведению убытков к
минимуму В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему страхованию,
обязанностью Страхователя является:
16.1. Принятие всех разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков к
минимуму.
16.2. Обеспечение права регресса к перевозчикам, лицам, ответственным за
сохранность груза, и прочим лицам.
При этом Страховщик в дополнение к покрытым настоящим страхованием убыткам
возместит Страхователю/Выгодоприобретателю также все необходимые и целесообразно
произведённые расходы, вызванные выполнением им этих обязанностей.
17. Отказ от прав

Меры, предпринятые Страхователем/Выгодоприобретателем или Страховщиком с
целью спасания, защиты или восстановления груза, не должны рассматриваться как
согласие на отказ от их прав, или согласие Страховщика на абандон, или иное ограничение
прав любой из сторон.

18. Разумная поспешность
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Условием настоящего страхования является необходимость разумной поспешности в
действиях
Страхователя/Выгодоприобретателя
при
всех
зависящих
от
него
обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь обязан, как только ему станет известно о событии,
обладающем признаками страхового случая (события из числа застрахованных рисков),
незамедлительно известить Страховщика, и право на страховое возмещение зависит от этой
обязанности.
18)
Оговорка о поставке грузов (воздушные перевозки) (не распространяется на
почтовые отправления)
ОБЪЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Оговорка о рисках
1. Настоящее страхование распространяется на все риски гибели или повреждения
груза, за исключением случаев, указанных в нижеследующих оговорках 3, 4, и 5.
Оговорка о расходах на спасание судна
2.
Настоящее страхование покрывает расходы на спасание, произведённые с
целью предотвращения гибели по любой причине, за исключением случаев, указанных в
нижеследующих оговорках 3, 4 и 5.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
3. Настоящее страхование в любом случае не покрывает:
3.1. Гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя.
3.2. Естественную утечку, естественную потерю веса или объёма, естественный
износ груза.
3.3. Гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой груза, которая бы позволила выдержать
нормальные происшествия во время перевозки, осуществляемой Страхователями или их
работниками до момента заключения Договора (для более точного толкования оговорки под
«упаковкой» следует понимать укладку в контейнер, в понятие «работники» не должны
включаться независимые подрядчики).
3.4. Гибель, повреждение или расходы, причинённые особыми свойствами или
естественными качествами груза.
3.5. Гибель, повреждение или расходы, причинённые непригодностью воздушного
перевозочного транспортного средства для безопасной перевозки груза, в случае если
погрузка осуществляется до момента заключения Договора и Страхователям или их
работникам было известно о такой непригодности во время погрузки груза. Данное
исключение не применяется в случае уступки прав по Договору стороне, требующей
возмещения ущерба и исполняющей надлежащим образом обязательства, принятые по
Договору.
3.6. Гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные задержкой
доставки, даже если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием.
3.7. Гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные
неплатёжеспособностью или невыполнением финансовых обязательств владельцами,
управляющими, фрахтователями или операторами воздушного судна, когда во время
погрузки груза на воздушное судно Страхователи были в курсе или должны были быть в
курсе, что подобные неплатёжеспособность или невыполнение финансовых обязательств
могут явиться причиной наступления события. Это исключение не применяется в случае
уступки прав по Договору стороне, требующей возмещения ущерба и исполняющей
надлежащим образом обязательства, принятые по Договору.
3.8. Гибель, повреждение или расходы, прямо или косвенно вызванные или
возникшие в связи с применением любого оружия или орудия, основанного на
использовании атомного или ядерного деления и/или синтеза и других подобных реакций
или на действии радиации или радиоактивного вещества.
4. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
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расходы, вызванные:
4.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом, или
возникшими в их результате гражданскими беспорядками, или любыми враждебными
актами воюющих государств или направленными против них.
4.2. Захватом, конфискацией, арестом, запретом передвижения или задержанием
(исключая пиратство) и их последствиями или любыми попытками таких действий.
4.3. Блуждающими минами, торпедами, бомбами или другими брошенными орудиями
войны.
5. Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
расходы:
5.1. Причинённые действиями забастовщиков, подвергшихся локауту рабочих или
лиц, участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или гражданских волнениях.
5.2. Являющиеся следствием забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных
беспорядков или гражданских волнений.
5.3. Являющиеся следствием террористических актов со стороны любых лиц,
действующих по поручению или в связи с организациями, осуществляющими деятельность,
направленную на свержение или на воздействие с использованием силы или насилия на
правительство, независимо от того, каким образом оно создано.
5.4. Причинённые любого рода действиями лиц, действующих по политическим,
идеологическим или религиозным мотивам.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
6. Оговорка о перевозке
6.1. С учётом положений оговорки 9 настоящее страхование начинается с момента,
когда груз впервые перемещён со склада или из места складирования (как указано в
Договоре) c целью немедленной его погрузки на перевозочное транспортное средство для
дальнейшей перевозки, продолжается в течение обычной перевозки по установленному
маршруту и заканчивается, в зависимости от того, что произойдёт раньше:
6.1.1. Когда груз разгружен с перевозочного транспортного средства на склад
грузополучателя или другой конечный склад или в конечное место хранения в оговорённом
в Договоре пункте назначения.
6.1.2. Когда груз разгружен с перевозочного транспортного средства на любой другой
склад или в любое другое место хранения до пункта или в пункте назначения, указанном в
Договоре, которое Страхователи выберут либо в качестве места складирования, отличного
от обычного, либо в качестве места размещения или распределения.
6.1.3. Когда Страхователи выберут перевозочное транспортное средство или
контейнер для использования в целях хранения (как место хранения/складирования) в
порядке ином, нежели чем при обычной перевозке.
6.1.4. По истечении 30 дней после окончания выгрузки груза из воздушного судна в
конечном порту разгрузки.
6.2. Если после выгрузки с морского судна в конечном порту разгрузки, но до
окончания действия настоящего страхования груз должен быть отправлен в другой пункт
назначения, нежели оговорённый при заключении Договора, настоящее страхование,
продолжая подчиняться условиям прекращения действия страхования, указанным в
оговорках 6.1.1– 6.1.4, будет продолжаться лишь до момента первого перемещения
груза с целью направления в другой указанный пункт назначения.
6.3. Настоящее страхование остаётся в силе (продолжая подчиняться условиям
о прекращении действия, указанным в оговорках 6.1.1–6.1.4, и условиям указанной
оговорки
5) во время задержки груза по обстоятельствам, не зависящим от Страхователей,
либо отклонения от маршрута следования, вынужденной выгрузки, переотправки или
перегрузки, а также на время любого изменения в перевозке в связи с использованием
перевозчиками своих прав, вытекающих из договора перевозки.
7. Оговорка об окончании договора перевозки
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователей, договор перевозки
закончится в другом пункте, чем в нём указано, или перевозка закончится прежде, чем
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разгрузят груз, как предусмотрено в вышеуказанной оговорке 6, то настоящее страхование
также закончится, если Страховщики не будут немедленно извещены об этих
обстоятельствах и Страхователи не заявят о продлении страхования. Если же это будет
сделано, настоящее страхование будет продолжать действовать (при условии уплаты
дополнительной премии, если этого потребуют Страховщики):
7.1. До тех пор, пока груз не продан и не доставлен в такой порт или пункт, или
же, если специально не согласовано иное, до истечения 30 дней после прибытия груза в
такой пункт (в зависимости от того, что произойдёт раньше).
7.2. Или, если груз перевозится в течение указанных 30 дней (или специально
согласованного более длительного периода) в оговорённый в Договоре пункт назначения
или в любой другой пункт назначения, до тех пор, пока страхование не закончится по
причинам, указанным в оговорке 8.
8. Оговорка об изменении порта назначения
8.1. Если после начала страхования Страхователь изменяет пункт назначения, он
должен незамедлительно уведомить Страхователей для дальнейшего согласования условий
страхования. Если убыток возник до согласования условий страхования, то страховое
покрытие остаётся в силе только на рыночно приемлемых условиях и по рыночным
тарифным ставкам.
8.2. Если транспортировка груза начинается на условиях, предусмотренных
оговоркой 6.1, но груз, без ведома Страхователей или его работников, доставляется
перевозчиком в иной пункт назначения, настоящее страхование продолжает действовать в
отношении такой транспортировки груза.
ПРЕТЕНЗИИ
9. Оговорка о страховом интересе
9.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователи
должны иметь имущественный интерес в отношении груза в момент наступления страхового
случая.
9.2. При условии соблюдения оговорки 9.1 Страхователь получает право на
возмещение по грузу убытка, происшедшего в период, покрываемый настоящим
страхованием, независимо от того что убыток мог возникнуть до заключения Договора, за
исключением случая, когда Страхователи при заключении Договора знали о таком убытке,
а Страховщики не знали.
10. Оговорка о расходах на перевозку
Если
вследствие
действия
риска,
покрытого
настоящим
страхованием,
застрахованная перевозка заканчивается в порту или пункте ином, чем тот, до которого
предоставлено настоящее страхование, Страховщики возместят Страхователям все
необходимые и целесообразно произведённые расходы на разгрузку, хранение и перевозку
груза в место, до которого он застрахован. Настоящая оговорка 10 не относится к расходам,
связанным с общей аварией и спасанием, подчиняется исключениям, содержащимся в
вышеуказанных оговорках 3, 4 и 5, и не включает расходы, понесённые вследствие ошибок,
небрежности, неплатёжеспособности или невыполнения финансовых обязательств
Страхователями или их работниками.
11. Оговорка о конструктивной полной гибели
Не подлежат возмещению убытки по конструктивной полной гибели груза, кроме
случаев, когда Страхователи обоснованно и своевременно откажутся от своего груза в
пользу Страховщиков (абандон) по причине неизбежной действительной полной гибели
груза или в связи с тем, что стоимость его восстановления, ремонта и перевозки в пункт
назначения, до которого он был застрахован, превысит его стоимость по прибытии в этот
пункт назначения.
12. Оговорка о повышенной стоимости
12.1. Если Страхователями произведено какое-либо страхование повышенной
стоимости в отношении застрахованного при этом груза, то считается, что согласованная
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стоимость груза увеличивается до общей суммы, застрахованной по настоящему
страхованию и всем страхованиям повышенной стоимости, покрывающим убыток, и
ответственность по
настоящему страхованию будет пропорциональна отношению указанной в Договоре
страховой суммы к такой общей застрахованной сумме. В случае претензии Страхователи
обязаны информировать Страховщиков о суммах, застрахованных по всем другим
Договорам.
12.2. Если настоящее страхование осуществляется на основе увеличенной
стоимости, применяется следующая оговорка:
согласованная стоимость груза считается равной общей сумме, застрахованной по
основному Договору и всем Договорам повышенной стоимости, покрывающим убыток и
произведённым Страхователями по данному грузу, и ответственность по настоящему
страхованию будет пропорциональна отношению указанной в Договоре страхования
страховой суммы к такой общей застрахованной сумме.
В случае претензии Страхователи обязаны информировать Страховщиков о суммах,
застрахованных по всем другим Договорам страхования.
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
13. Оговорка о недействительности страхования
Настоящее страхование:
13.1. Действует в пользу Страхователей, которые обращаются за получением
страховой выплаты, либо лица, уполномоченного им на получение выплаты, либо лица,
которому уступлены права по Договору страхования.
13.2. Не действует в интересах перевозчика или другого лица, ответственного за
сохранность груза.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
14. Оговорка об обязанностях Страхователя
В отношении убытков, подлежащих возмещению по настоящему страхованию,
обязанностью Страхователей является:
14.1. Принятие всех разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков к
минимуму.
14.2. Обеспечение права регресса к перевозчикам, лицам, ответственным за
сохранность груза, и прочим лицам.
При этом Страховщики в дополнение к покрытым настоящим страхованием убыткам
возместят Страхователям также все необходимые и целесообразно произведённые расходы,
вызванные выполнением ими этих обязанностей.
15. Оговорка об отказе от прав
Меры, предпринятые Страхователями или Страховщиками с целью спасания, защиты
или восстановления груза, не должны рассматриваться как согласие на отказ от их прав,
или согласие Страховщиков на абандон, или иное ограничение прав любой из сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
16. Оговорка о разумной поспешности
Условием настоящего страхования является необходимость разумной поспешности в
действиях Страхователей при всех зависящих от них обстоятельствах.
ПРИМЕЧАНИЕ:
если по условиям оговорки 9 необходимо продление страхования или по условиям
оговорки 10 необходимо изменение маршрута следования, Страхователи обязаны, как
только им станет известно, срочно уведомить об этом Страховщиков, и их право на
получение страховой выплаты зависит от выполнения этого условия.
19)
Оговорка о замене L161
В случае гибели или повреждения любой части (частей) застрахованного
оборудования или иной единицы промышленного производства, состоящей из более чем
одной части, вследствие наступления застрахованного события сумма возмещения не
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должна превышать стоимость замены или ремонта такой части (частей) плюс оплату труда
монтажников и расходы на перевозку.
Пошлины, понесённые при осуществлении замены или ремонта части (частей), также
подлежат возмещению при условии, что пошлины за застрахованное оборудование или
иную единицу промышленного производства включены в страховую сумму в полном
объёме.
Общий размер ущерба, возмещаемый Страховщиком, ни в коем случае не превысит
страховую стоимость оборудования или иной единицы промышленного производства.

20)
Оговорка о страховании перевозок замороженного мяса (А) — поломка 24 часа
(не распространяется на охлаждённое или свежее мясо) CL324
ОБЪЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Оговорка о рисках
1.
За исключениями, предусмотренными далее в оговорках 4, 5, 6 и 7, настоящее
страхование покрывает:
1.1. Все риски гибели или повреждения объекта страхования, кроме гибели или
повреждения в результате изменения температуры, какими бы причинами оно ни было
вызвано.
1.2. Гибель или повреждение объекта страхования в результате изменения
температуры, вызванного:
1.2.1. Поломкой холодильного оборудования, приведшей к его остановке на период
не менее 24 часов подряд.
1.2.2. Пожаром или взрывом.
1.2.3. Посадкой на мель, потоплением или опрокидыванием судна или плавучего
средства.
1.2.4. Переворачиванием или крушением сухопутного транспортного средства.
1.2.5. Столкновением или соприкосновением судна, плавучего или транспортного
средства с внешним объектом, исключая воду.
1.2.6. Разгрузкой груза в порту вынужденного захода.
Оговорка об общей аварии
2. Настоящее страхование покрывает расходы, связанные с общей аварией и
спасением судна, рассчитанные или определённые в соответствии с договором фрахтования
и/или применимыми правом и практикой и произведённые с целью избежать или в связи с
уклонением от гибели по любой причине, за исключениями, предусмотренными оговорками
4, 5, 6 и 7 или другими условиями настоящего страхования.
Оговорка о столкновении по вине обеих сторон
3. Настоящее страхование освобождает Застрахованных лиц от ответственности, в
соответствии с оговоркой о коллизии в случае вины обеих сторон, по отношению к убыткам,
охваченным настоящей страховкой. В случае предъявления каких-либо исков со стороны
судовладельцев в соответствии с указанным параграфом Застрахованные лица обязуются
уведомить об этом Страховую компанию, которая будет иметь право за свой счёт обеспечить
защиту Застрахованных лиц от такого иска.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
4. Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает:
4.1. Гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя.
4.2. Естественную утечку, естественную потерю веса или объёма, естественный
износ груза.
4.3. Гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой груза (в целях настоящей оговорки 4.3 под
«упаковкой» подразумевается укладка товара в контейнеры или на подъёмное устройство,
но лишь в тех случаях, когда такая укладка происходит до вступления в силу Договора или
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же если она производится Застрахованными лицами или лицами, подчинёнными им).
4.4. Гибель, повреждение или расходы, причинённые особыми свойствами или
естественными качествами груза (за исключением убытка, ущерба или расходов,
понесённых в результате изменения температуры, подпадающего под действие изложенной
выше оговорки 1.2).
4.5. Гибель, повреждение или расходы, непосредственно вызванные задержкой
доставки, даже если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием
(исключая расходы, возмещаемые согласно вышеуказанной оговорке 2).
4.6. Гибель,
повреждение
или
расходы,
явившиеся
следствием
неплатёжеспособности владельцев, фрахтователей или лиц, управляющих судном, или
невыполнения ими своих финансовых обязательств, если в момент погрузки объекта
страхования на борт судна Страхователю было или должно было стать известно в порядке
обычной деятельности, что неплатёжеспособность или невыполнение финансовых
обязательств может помешать нормальному выполнению перевозки.
Данное исключение не применяется, если настоящее страхование переуступлено
стороне, предъявляющей по нему требования, которая добросовестно приобрела или
согласилась приобрести объект страхования по юридически обязательному договору.
4.7. Гибель, повреждение или расходы, явившиеся следствием применения любого
оружия, основанного на принципе расщепления и/или синтеза атомного ядра или подобной
реакции, или выделяющего радиоактивное излучение, или содержащего радиоактивные
вещества.
4.8. Убыток, ущерб или расходы, прямо или косвенно вызванные землетрясением,
извержением вулкана и/или возникшим в его результате пожаром.
4.9. Убыток, ущерб или расходы, вызванные неспособностью Страхователя или его
служащих принять разумные меры предосторожности для обеспечения хранения объекта
страхования в охлаждённом виде или, если это необходимо, в надлежащим образом
изолированном и охлаждённом помещении.
Оговорка об исключениях в связи с немореходностью и непригодностью
перевозочного средства
5.
5.1. Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает убыток, ущерб или
расходы, вызванные:
5.1.1. Непригодностью судна или плавучего средства для плавания или
непригодностью судна или плавучего средства для безопасной перевозки объекта
страхования в момент погрузки на него объекта страхования.
5.1.2. Непригодностью контейнера или сухопутного транспортного средства для
безопасной перевозки объекта страхования, если погрузка осуществляется до вступления в
силу настоящего страхования или Страхователем или его служащими.
5.2. Если настоящее страхование переуступлено стороне, предъявляющей по нему
требования, которая добросовестно приобрела или согласилась приобрести объект
страхования по юридически обязательному договору, исключение, предусмотренное выше
в пункте 5.1.1, не применяется.
5.3. Страховщик отказывается от санкций за нарушение подразумеваемой гарантии
мореходности судна и пригодности судна для перевозки объекта страхования до пункта
назначения.
Оговорка об исключении военных рисков
6. Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает убыток, ущерб или
расходы, вызванные:
6.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежными
действиями, или возникшими в их результате гражданскими волнениями, или враждебными
действиями воюющей стороны или направленными против неё.
6.2. Захватом, конфискацией, арестом, задержанием или взятием под стражу
(исключая пиратство) и последствиями таковых или попыток их совершения.
6.3. Брошенными минами, торпедами, бомбами или другим брошенным вооружением.
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Оговорка об исключении забастовочных рисков
7. Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает убыток, ущерб или
расходы, вызванные:
7.1. Забастовщиками, уволенными рабочими или лицами, принимающими участие
в рабочих беспорядках, бунтах или гражданских волнениях.
7.2. Забастовками, локаутами, рабочими беспорядками, бунтами или
гражданскими волнениями.
7.3. Террористом или другим лицом, действующим с политическими мотивами.
СРОК ДЕЙСТВИЯ
Оговорка о перевозке
8.
8.1. Настоящее страхование вступает в силу с момента, когда:
8.1.1. Товары помещаются в холодильные или морозильные камеры предприятия в
пункте, предусмотренном настоящим страхованием, при условии что период их пребывания
в таких камерах до доставки на борт морского судна не превышает 60 дней, за исключением
случаев, когда Страховщику направляется своевременное уведомление и вносится
дополнительная премия за дополнительный период продолжительностью 30 дней или его
часть.
8.1.2. Товары грузятся на транспортное средство на холодильном предприятии или
складе- холодильнике в пункте, предусмотренном настоящим страхованием, для начала их
перевозки.
8.1.3. Товары грузятся на морское судно.
8.2. Настоящее страхование продолжается в ходе нормальной перевозки до и в
период нахождения на:
8.2.1. Складе-холодильнике в пункте, предусмотренном настоящим страхованием.
8.2.2. Или любом другом складе-холодильнике, который Страхователь принимает
решение использовать после разгрузки товаров с морского судна в порту разгрузки:
8.2.2.1. Для хранения, не связанного с нормальным ходом перевозки.
8.2.2.2. Или для распределения или сбыта.
8.3. Действие настоящего страхования прекращается:
8.3.1. Для перевозки в пункт назначения на территории континентальной Европы
(включая Ирландию и Соединённое Королевство), США или Канады — по истечении 30 дней.
8.3.2. Для перевозки в пункт назначения на другой территории — по истечении 5 дней
после окончательной разгрузки товаров с морского судна в порту разгрузки.
8.4. Любое использование товаров в иной форме, нежели помещение на склад
согласно пункту 8.2.1 или 8.2.2 (кроме случаев получения предварительного согласия
Страховщика), или вывоз со склада-холодильника до окончания периода, указанного в
пункте 8.3.1 или 8.3.2, влечёт за собой прекращение страхования товаров.
8.5. Если после разгрузки с морского судна в конечном порту разгрузки, но до
прекращения действия настоящего страхования товары подлежат отправке в иной пункт
назначения, нежели тот, до которого они застрахованы по настоящему страхованию, то
настоящее
страхование подлежит прекращению в соответствии с изложенными выше условиями
и не действует после начала перевозки в другой пункт назначения.
8.6. Настоящее страхование остаётся в действии (с учётом описанных выше условий
прекращения и положений изложенной далее оговорки 9) в период задержки по
независящим от Страхователя причинам, отклонения от маршрута, принудительной
разгрузки, перегрузки (перевалки), а также в период изменения адвенчера, вызванного
реализацией свободы действий, предоставленной судовладельцам или фрахтователям по
договору фрахтования.
Оговорка об окончании договора перевозки
9.
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователя, договор
перевозки прекращается в ином порту или пункте, нежели пункт назначения, указанный в
настоящем страховании, или перевозка прекращается по иной причине до доставки товаров
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в соответствии с оговоркой 8, действие настоящего страхования также прекращается, за
исключением случаев, когда Страховщику направляется своевременное уведомление с
просьбой о продлении страхового покрытия, при котором страхование остаётся в действии
при условии внесения дополнительной премии, если этого требует Страховщик:
9.1. До продажи товаров и их поставки в соответствующий порт или пункт или, в
отсутствие иной договорённости, до истечения 30 дней после прибытия застрахованных
товаров в соответствующий порт или пункт, в зависимости от того, что произойдёт ранее.
9.2. Если товары отправлены в течение вышеупомянутых 30 дней (или
согласованного большего срока) в пункт назначения, указанный в настоящем страховании,
или другой пункт назначения, до прекращения действия согласно условиям оговорки 8.
Оговорка об изменении порта назначения
10.
В случае изменения Страхователем пункта назначения после вступления в
силу настоящего страхования действие настоящего страхования распространяется на
другой пункт назначения за дополнительную премию и на условиях, согласованных
сторонами, при условии своевременного уведомления Страховщика.
ПРЕТЕНЗИИ
Оговорка о страховом интересе
11.
11.
11.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователь должен
иметь страхуемый интерес в отношении объекта страхования в момент возникновения
убытков.
11.2. С учётом оговорки 11.1 Страхователь имеет право на возмещение
застрахованного убытка, возникшего в период, охваченный настоящим страхованием,
невзирая на то что убыток возник до заключения Договора, за исключением случаев, когда
Страхователю было известно об убытке, а Страховщику нет.
11.3. Незамедлительное уведомление о порче, гибели или повреждении
направляется Страховщику после их обнаружения, и наличие права на возмещение
снижения стоимости или ущерба зависит от того, была ли Страхователю предоставлена
возможность проверки снижения стоимости или ущерба до прекращения действия
настоящего страхования или нет.
Оговорка о расходах на перевозку
12.
Если
в
результате
действия
риска,
предусмотренного
настоящим
страхованием, застрахованная перевозка прекращается в ином порту или пункте, нежели
тот, до которого застрахован объект страхования, Страховщик возмещает Страхователю
дополнительные расходы, законно и обоснованно понесённые им в связи с разгрузкой,
хранением и отправлением объекта страхования в пункт назначения, до которого он
застрахован по настоящему страхованию.
Данная оговорка 12, которая не применяется к расходам, связанным с общей
аварией и спасением судна, выполняется с учётом исключений, содержащихся выше в
оговорках 4, 5,
6 и 7, и не включает расходы, возникшие по вине, вследствие небрежности,
неплатёжеспособности или невыполнения финансовых обязательств Страхователем или его
служащими.
Оговорка о конструктивной полной гибели
13. Требования о возмещении убытков по конструктивной полной гибели не
подлежат выполнению, за исключением случаев, когда объект страхования обоснованно
покинут вследствие фактической полной гибели, представляющейся неизбежной, или в
связи с тем, что стоимость восстановления, приведения в исправное состояние и отправки
объекта страхования в пункт назначения, до которого он застрахован, превышала бы его
стоимость по прибытии.
14. Если объект страхования или какая-либо его часть не отгружены, связанное с
ними требование о страховом возмещении рассчитывается на основе страховой
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стоимости за минусом, если они включены, фрахта, пошлины и всех расходов, которые
не были оплачены.
Оговорка о повышенной стоимости
15.1. Если Страхователь осуществляет страхование груза с увеличивающейся
стоимостью, договорная стоимость груза считается увеличенной до полной страховой суммы
по настоящему страхованию и все страхование с увеличенной стоимостью, покрывающее
убыток и ответственность по настоящему страхованию, относится к настоящему
страхованию, как его страховая сумма относится к полной страховой сумме.
В случае предъявления страхового требования Страхователь предоставляет
Страховщику подтверждение сумм, застрахованных по всем другим договорам.
15.2. Если настоящее страхование является страхованием с увеличением стоимости,
действует следующая оговорка:
договорная стоимость груза считается равной общей страховой сумме по основному
страхованию, и все страхование с увеличенной стоимостью, покрывающее убыток и
оформленное Страхователем, а также ответственность по нему согласно настоящему
страхованию относятся к настоящему страхованию, как страховая сумма по настоящему
страхованию относится к полной страховой сумме.
В случае предъявления страхового требования Страхователь предоставляет
Страховщику подтверждение сумм, застрахованных по всем другим договорам.
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
Оговорка о недействительности страхования
16. Настоящее страхование не предусматривает выплату страхового пособия
перевозчику или другому временному владельцу имущества.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
Оговорка об обязанностях Страхователя
17. В связи с убытками, возмещаемыми по настоящему страхованию, Страхователь,
его служащие и агенты обязаны:
17.1. Принимать разумные меры с целью предотвращения или уменьшения убытков.
17.2. Обеспечивать надлежащее сохранение и осуществление всех прав в отношении
перевозчиков, временных владельцев имущества и других третьих сторон, причём в
дополнение к убыткам, возмещаемым по настоящему страхованию, Страховщик возмещает
Страхователю все расходы, законным образом и обоснованно понесённые при выполнении
такой обязанности.
Отказ от прав
18. Меры, принятые Страхователем или Страховщиком с целью спасения, защиты
или восстановления объекта страхования, не рассматриваются как отказ от претензий за
покидание судна и иным образом не умаляют прав сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
Оговорка о разумной поспешности
19. Одним из условий настоящего страхования является принятие Страхователем
своевременных мер во всех ситуациях, которые он контролирует.
21)
Оговорка о страховании перевозок замороженного мяса (А) — (не
распространяется на охлаждённое или свежее мясо) CL263
ОБЪЁМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Оговорка о рисках
1. Настоящее страхование распространяется на все риски гибели или повреждения
груза, за исключением случаев, указанных в нижеследующих оговорках 4, 5, 6 и 7.
2. Настоящее страхование покрывает расходы, связанные с общей аварией и
спасением судна, рассчитанные или определённые в соответствии с договором фрахтования
и/или применимыми правом и практикой и произведённые с целью избегания или в связи с
уклонением от гибели по любой причине, за исключениями, предусмотренными оговорками
4, 5, 6 и 7 или другими условиями настоящего страхования.
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3. Настоящее страхование освобождает Застрахованных лиц от ответственности в

соответствии с оговоркой о коллизии в случае вины обеих сторон по отношению к убыткам,
охваченным настоящей страховкой. В случае предъявления каких-либо исков со стороны
судовладельцев в соответствии с указанным параграфом Застрахованные лица обязуется
уведомить об этом Страховую компанию, которая будет иметь право за свой счёт обеспечить
защиту Застрахованных лиц от такого иска.
ИСКЛЮЧЕНИЯ
4. Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает:
4.1. Гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя.
4.2. Естественную утечку, естественную потерю веса или объёма, естественный
износ груза.
4.3. Гибель, повреждение или расходы, причинённые недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой груза (в целях настоящей оговорки 4.3 под
«упаковкой» подразумевается укладка товара в контейнеры или на подъёмное устройство,
но лишь в тех случаях, когда такая укладка происходит до вступления в силу действия
Договора или же если она производится Застрахованными лицами или лицами,
подчинёнными им).
4.4. Гибель, повреждение или расходы, причинённые особыми свойствами или
естественными качествами груза (за исключением убытка, ущерба или расходов,
понесённых в результате изменения температуры в период действия Договора).
4.5. Гибель, повреждение или расходы, непосредственно вызванные задержкой
доставки, даже если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием
(исключая расходы, возмещаемые согласно вышеуказанной оговорке 2).
4.6. Гибель,
повреждение
или
расходы,
явившиеся
следствием
неплатёжеспособности владельцев, фрахтователей или лиц, управляющих судном, или
невыполнения ими своих финансовых обязательств, если в момент погрузки объекта
страхования на борт судна Страхователю было или должно было стать известно в порядке
обычной деятельности, что неплатёжеспособность или невыполнение финансовых
обязательств может помешать нормальному выполнению перевозки.
Данное исключение не применяется, если настоящее страхование переуступлено
стороне, предъявляющей по нему требования, которая добросовестно приобрела или
согласилась приобрести объект страхования по юридически обязательному договору.
4.7. Гибель, повреждение или расходы, явившиеся следствием применения любого
оружия, основанного на принципе расщепления и/или синтеза атомного ядра или подобной
реакции, или выделяющего радиоактивное излучение, или содержащего радиоактивные
вещества.
4.8. Убыток, ущерб или расходы, прямо или косвенно вызванные землетрясением,
извержением вулкана и/или возникшим в его результате пожаром.
4.9. Убыток, ущерб или расходы, вызванные неспособностью Страхователя или его
служащих принять разумные меры предосторожности для обеспечения хранения объекта
страхования в охлаждённом виде или, если это необходимо, в надлежащим образом
изолированном и охлаждённом помещении.
Оговорка об исключениях в связи с немореходностью и непригодностью
перевозочного средства
5.
5.1. Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает убыток, ущерб или
расходы, вызванные:
5.1.1. Непригодностью судна или плавучего средства для плавания или
непригодностью судна или плавучего средства для безопасной перевозки объекта
страхования в момент погрузки на него объекта страхования.
5.1.2. Непригодностью контейнера или сухопутного транспортного средства для
безопасной перевозки объекта страхования, если погрузка осуществляется до вступления в
силу настоящего страхования или Страхователем или его служащими.
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5.2. Если настоящее страхование переуступлено стороне, предъявляющей по нему

требования, которая добросовестно приобрела или согласилась приобрести объект
страхования по юридически обязательному договору, исключение, предусмотренное выше
в пункте 5.1.1, не применяется.
5.3. Страховщик отказывается от санкций за нарушение подразумеваемой гарантии
мореходности судна и пригодности судна для перевозки объекта страхования до пункта
назначения.
Оговорка об исключении военных рисков
6. Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает убыток, ущерб или
расходы, вызванные:
6.1. Войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежными действиями,
или возникшими в их результате гражданскими волнениями, или враждебными
действиями воюющей стороны или направленными против неё.
6.2. Захватом, конфискацией, арестом, задержанием или взятием под стражу
(исключая пиратство) и последствиями таковых или попыток их совершения.
6.3. Брошенными минами, торпедами, бомбами или другим брошенным
вооружением.
Оговорка об исключении забастовочных рисков
7. Настоящее страхование ни в коем случае не покрывает убыток, ущерб или
расходы, вызванные:
7.1. Забастовщиками, уволенными рабочими или лицами, принимающими участие
в рабочих беспорядках, бунтах или гражданских волнениях.
7.2. Забастовками, локаутами, рабочими беспорядками, бунтами или гражданскими
волнениями.
7.3. Террористом или другим лицом, действующим с политическими мотивами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ
Оговорка о перевозке
8.
8.1. Настоящее страхование вступает в силу с момента, когда:
8.1.1. Товары помещаются в холодильные или морозильные камеры предприятия в
пункте, предусмотренном настоящим страхованием, при условии что период их пребывания
в таких камерах до доставки на борт морского судна не превышает 60 дней, за исключением
случаев, когда Страховщику направляется своевременное уведомление и вносится
дополнительная премия за дополнительный период продолжительностью 30 дней или его
часть.
8.1.2. Товары грузятся на транспортное средство на холодильном предприятии или
складе- холодильнике в пункте, предусмотренном настоящим страхованием, для начала их
перевозки.
8.1.3. Товары грузятся на морское судно.
8.2. Настоящее страхование продолжается в ходе нормальной перевозки до и в
период нахождения на:
8.2.1. Складе-холодильнике в пункте, предусмотренном настоящим страхованием.
8.2.2. Или любом другом складе-холодильнике, который Страхователь принимает
решение использовать после разгрузки товаров с морского судна в порту разгрузки:
8.2.2.1. Для хранения, не связанного с нормальным ходом перевозки.
8.2.2.2. Или для распределения или сбыта.
8.3. Действие настоящего страхования прекращается:
8.3.1. Для перевозки в пункт назначения на территории континентальной Европы
(включая Ирландию и Соединённое Королевство), США или Канады — по истечении 30 дней.
8.3.2. Для перевозки в пункт назначения на другой территории — по истечении 5 дней
после окончательной разгрузки товаров с морского судна в порту разгрузки.
8.4. Любое использование товаров в иной форме, нежели помещение на склад
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согласно пункту 8.2.1 или 8.2.2 (кроме случаев получения предварительного согласия
Страховщика), или вывоз со склада-холодильника до окончания периода, указанного в
пункте 8.3.1 или 8.3.2, влечёт за собой прекращение страхования товаров.
8.5. Если после разгрузки с морского судна в конечном порту разгрузки, но до
прекращения действия настоящего страхования товары подлежат отправке в иной пункт
назначения, нежели тот, до которого они застрахованы по настоящему страхованию, то
настоящее страхование подлежит прекращению в соответствии с изложенными выше
условиями и не действует после начала перевозки в другой пункт назначения.
8.6. Настоящее страхование остаётся в действии (с учётом описанных выше условий
прекращения и положений изложенной далее оговорки 9) в период задержки по
независящим от Страхователя причинам, отклонения от маршрута, принудительной
разгрузки, перегрузки (перевалки), а также в период изменения адвенчера, вызванного
реализацией свободы действий, предоставленной судовладельцам или фрахтователям по
договору фрахтования.
Оговорка об окончании договора перевозки
9.
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователя, договор
перевозки прекращается в ином порту или пункте, нежели пункт назначения, указанный в
настоящем страховании, или перевозка прекращается по иной причине до доставки товаров
в соответствии с оговоркой 8, действие настоящего страхования также прекращается,
за исключением случаев, когда Страховщику направляется своевременное уведомление с
просьбой о продлении страхового покрытия, при котором страхование остаётся в действии
при условии внесения дополнительной премии, если этого требует Страховщик:
9.1. До продажи товаров и их поставки в соответствующий порт или пункт или, в
отсутствие иной договорённости, до истечения 30 дней после прибытия застрахованных
товаров в соответствующий порт или пункт, в зависимости от того, что произойдёт ранее.
9.2. Если товары отправлены в течение вышеупомянутых 30 дней (или
согласованного большего срока) в пункт назначения, указанный в настоящем страховании,
или другой пункт назначения, до прекращения действия согласно условиям оговорки 8.
Оговорка об изменении порта назначения
10.
В случае изменения Страхователем пункта назначения после вступления в
силу настоящего страхования действие настоящего страхования распространяется на
другой пункт назначения за дополнительную премию и на условиях, согласованных
сторонами, при условии своевременного уведомления Страховщика.
ПРЕТЕНЗИИ
Оговорка о страховом интересе
11.
11.
11.1. Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователь должен
иметь страхуемый интерес в отношении объекта страхования в момент возникновения
убытков.
11.2. С учётом оговорки 11.1 Страхователь имеет право на возмещение
застрахованного убытка, возникшего в период, охваченный настоящим страхованием,
невзирая на то что убыток возник до заключения Договора, за исключением случаев, когда
Страхователю было известно об убытке, а Страховщику нет.
11.3. Незамедлительное уведомление о порче, гибели или повреждении
направляется Страховщику после их обнаружения, и наличие права на возмещение
снижения стоимости или ущерба зависит от того, была ли Страхователю предоставлена
возможность проверки снижения стоимости или ущерба до прекращения действия
настоящего страхования.
Оговорка о расходах на перевозку
12.
Если
в
результате
действия
риска,
предусмотренного
настоящим
страхованием, застрахованная перевозка прекращается в ином порту или пункте, нежели
тот, до которого застрахован объект страхования, Страховщик возмещает Страхователю
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дополнительные расходы, законно и обоснованно понесённые им в связи с разгрузкой,
хранением и отправлением объекта страхования в пункт назначения, до которого он
застрахован по настоящему страхованию.
Данная оговорка 12, которая не применяется к расходам, связанным с общей
аварией и спасением судна, выполняется с учётом исключений, содержащихся выше в
оговорках 4, 5,
6 и 7, и не включает расходы, возникшие по вине, вследствие небрежности,
неплатёжеспособности или невыполнения финансовых обязательств Страхователем или его
служащими.
Оговорка о конструктивной полной гибели
13.
Требования о возмещении убытков по конструктивной полной гибели не
подлежат выполнению, за исключением случаев, когда объект страхования обоснованно
покинут вследствие фактической полной гибели, представляющейся неизбежной, или в
связи с тем, что стоимость восстановления, приведения в исправное состояние и отправки
объекта страхования в пункт назначения, до которого он застрахован, превышала бы его
стоимость по прибытии.
14. Если объект страхования или какая-либо его часть не отгружены, связанное с
ними требование о страховом возмещении рассчитывается на основе страховой стоимости
за минусом, если они включены, фрахта, пошлины и всех расходов, которые не были
оплачены.
Оговорка о повышенной стоимости
15.
.
15.1. Если Страхователь осуществляет страхование груза с увеличивающейся
стоимостью, договорная стоимость груза считается увеличенной до полной страховой суммы
по настоящему страхованию и все страхование с увеличенной стоимостью, покрывающее
убыток и ответственность по настоящему страхованию, относится к настоящему
страхованию, как его страховая сумма относится к полной страховой сумме.
В случае предъявления страхового требования Страхователь предоставляет
Страховщику подтверждение сумм, застрахованных по всем другим договорам.
15.2. Если настоящее страхование является страхованием с увеличением стоимости,
действует следующая оговорка:
договорная стоимость груза считается равной общей страховой сумме по основному
страхованию, и все страхование с увеличенной стоимостью, покрывающее убыток и
оформленное Страхователем, а также ответственность по нему согласно настоящему
страхованию относятся к настоящему страхованию, как страховая сумма по настоящему
страхованию относится к полной страховой сумме.
В случае предъявления страхового требования Страхователь предоставляет
Страховщику подтверждение сумм, застрахованных по всем другим договорам.
СТРАХОВАЯ ВЫПЛАТА
Оговорка о недействительности страхования
16. Настоящее страхование не предусматривает выплату страхового возмещения
перевозчику или другому временному владельцу имущества.
СВЕДЕНИЕ УБЫТКОВ К МИНИМУМУ
Оговорка об обязанностях Страхователя
17. В связи с убытками, возмещаемыми по настоящему страхованию, Страхователь,
его служащие и агенты обязаны:
17.1. Принимать разумные меры с целью предотвращения или уменьшения убытков.
17.2. Обеспечивать надлежащее сохранение и осуществление всех прав в отношении
перевозчиков, временных владельцев имущества и других третьих сторон, причём в
дополнение к убыткам, возмещаемым по настоящему страхованию, Страховщик возмещает
Страхователю все расходы, законным образом и обоснованно понесённые при выполнении
такой обязанности.
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Оговорка об отказе от прав
18. Меры, принятые Страхователем или Страховщиком с целью спасения, защиты
или восстановления объекта страхования, не рассматриваются как отказ от претензий за
покидание судна и иным образом не умаляют прав сторон.
ИЗБЕЖАНИЕ ЗАДЕРЖЕК
Оговорка о разумной поспешности
19. Одним из условий настоящего страхования является принятие Страхователем
своевременных мер во всех ситуациях, которые он контролирует.
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