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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 06
СТРАХОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГОВОРОК (к п. 14.2(а), 14.2(в), 12.3(в), 12.3(г) Правил
страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей)
Условия страхования (оговорки), изложенные в настоящих дополнительных условиях, применяются, если в
договоре страхования имеется прямое указание на их применение, либо они включены в текст договора.
Положения, изложенные в настоящих Дополнительных условиях, дополняют положения Правил страхования
имущества юридических лиц от огня и других опасностей (далее – Правила) и применяются к договору
страхования совместно с ними, если это прямо предусмотрено договором страхования. В случае наличия
разногласий между положениями Правил и настоящих Дополнительных условий, применяются
соответствующие положения настоящих Дополнительных условий.
РАСШИРЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
1. Забастовки, восстания, народные волнения
2. Деловые бумаги и записи
3. Расходы на расчистку завалов
4. Терроризм
1. Забастовки, восстания, народные волнения
1. По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении повреждения, гибели
или утраты застрахованного имущества в результате:
а) внутренних народных волнений,
b) забастовки или официального приостановления трудовой деятельности работников.
По условиям настоящей Оговорки исчезновение (утрата) имущества, в частности и в результате
уголовно наказуемых деяний, не считается уничтожением или повреждением, за исключением положений
абзаца 3 п. 2 настоящей Оговорки.
2. Под внутренними народными волнениями понимаются действия значительной части населения,
при которых нарушаются общественный порядок и спокойствие и совершаются акты насилия в отношении
людей и имущества.
Страховщик возмещает ущерб, вызванный уничтожением или повреждением застрахованного
имущества в результате насильственных действий, связанных с внутренними народными волнениями.
Страховая защита распространяется на ущерб, непосредственно связанный с незаконным
изъятием имущества, принадлежащего Страхователю (Выгодоприобретателю), в результате мародерства во
время внутренних народных волнений.
3. Забастовкой считается временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых
обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
Страховщик возмещает ущерб, причиненный в результате прямого уничтожения или повреждения
застрахованного имущества бастующими или уволенными работниками в связи с забастовкой или
сопротивлением увольнению. Не являются страховыми случаями события причинения ущерба
(убытка)имуществу бастующих или лиц, подвергшихся локауту (определяется в соответствии со ст. 415
Трудового Кодекса РФ).
4. Независимо от прямых или косвенных причин страховыми случаями не являются гибель,
повреждение или утрата застрахованного имущества вследствие:
а) пожара, взрыва, если они не являются следствием внутренних народных волнений;
b) землетрясения;
с) распоряжения властей;
d) генной манипуляции, мутации или иных генных изменений.
К настоящей Оговорке «Забастовки, восстания, народные волнения» применяется лимит
возмещения, указанный в договоре страхования.
2. Деловые бумаги и записи
a. По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении повреждения, гибели
или утраты в результате действия рисков, предусмотренных договором страхования, деловых бумаг и
записей, находящимся в любом месте на территории страхования; в отношении деловых бумаг и записей,

находящихся в процессе перевозки, страхование может осуществляться дополнительно на основании
соответствующих Правил страхования грузов Страховщика.
b. Не являются страховыми случаями и страховая защита по настоящей Оговорке не
распространяется на:
(1) повреждение, гибель или утрату деловых бумаг и записей, если они не могут быть заменены на
равноценные по типу и качеству, за исключением случаев, когда такие деловые бумаги и записи специально
указаны в договоре страхования,
(2) повреждение, гибель или утрату имущества, которое является образцами, а также
предназначены для продажи или послепродажной доставки покупателю,
(3) ошибки и упущения в процессе использования и копирования записей; если такие ошибки
возникли из-за повреждения, гибели или утраты в результате действия рисков, предусмотренных договором
страхования, то страховая защита предоставляется только в отношении повреждения, гибели или утраты по
условиям настоящей Оговорки.
(4) износ, недостаток, который может вызвать повреждение без внешних причин, повреждение
паразитами, физические дефекты; если такие дефекты возникли в результате повреждения, гибели или
утраты в результате действия рисков, предусмотренных договором страхования, то страховая защита
предоставляется только в отношении повреждения, гибели или утраты по условиям настоящей Оговорки.
Под деловыми бумагами и записями понимаются письменные, бумажные или иным образом
зафиксированные документы и записи, включая книги, карты, фильмы, изображения, закладные, которые
имеют ценность для Страхователя (Выгодоприобретателя).
Деловые бумаги и записи не включают носители информации, деньги и ценные бумаги.
К настоящей Оговорке «Деловые бумаги и записи» будет применяться лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
3. Расходы на расчистку завалов
Настоящим подтверждается, что при условии выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем)
своих обязанностей по Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами страхования и
настоящими дополнительными условиями, Страховщик в пределах указанного в договоре страхования
лимита возмещения при наступлении страхового случая возмещает необходимые и целесообразные расходы
на расчистку территории страхования от частей поврежденного застрахованного имущества или на
демонтаж, снос, вывоз застрахованного имущества в случае его полной гибели.
Не являются страховым случаем и не подлежат возмещению расходы и издержки, связанные с:
a) расчисткой территории отличной от территории страхования, указанной в договоре
b) загрязнением окружающей среды и порчей незастрахованного имущества,
c) перемещением неповрежденного имущества и временным хранением имущества.
4. Терроризм
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении утраты, гибели,
повреждения застрахованного имущества, застрахованных расходов или затрат, в т.ч. на расчистку завалов,
если предумотрено договором страхования, которые возникли в результате террористического акта в
соответствии со следующими условиями:
По условиям настоящей Оговорки под террористическим актом понимается деяние,
квалифицированное уполномоченными следственными органами в соответствии со ст.205 УК РФ.
По условиям настоящей Оговорки к одному страховому случаю относятся все террористические
акты, совершенные в течение последовательных 72 часов.
По риску терроризм в соответствии с настоящей Оговоркой не являются страховыми случаями и
страховая защита не распространяется на:
а) любой убыток из-за перерыва в производстве, вызванного материальным ущербом, причиненным
имуществу заказчиков или поставщиков, или невозможностью доступа к любому месту страхования,
b) утрату, гибель, повреждение, расходы или затраты, прямо или косвенно связанными с перерывом в
предоставлении услуг (например, подачи электроэнергии, газа, воды, услуг связи),
c) утрату, гибель, повреждение, расходы или затраты, прямо или косвенно связанными с биологическим или
химическим загрязнением вследствие террористического акта.
По условиям настоящей Оговорки под загрязнением понимается загрязнение, отравление, запрет
и/или ограничение в использовании объектов, вызванное воздействием химических и/или биологических
веществ.
К настоящей Оговорке «Терроризм» применяется лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
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