Приложение №5
к Правилам страхования имущества юридических лиц «от всех рисков»
(приказ Генерального директора АО СК «Альянс»
от 27.03.2017 №61)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 05
СТРАХОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОГОВОРОК
(к п.1.4. Правил страхования имущества юридических лиц «от всех рисков»).
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 всех рисков» (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 И ОГРАНИЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
1. Вновь приобретаемое имущество
2. Непоименованные места страхования
3. Очистка водостоков
4. Несовместимость компьютерных данных (Переконвертация программ)
5. Расходы на снос по распоряжению властей
6. Расходы на очистку и ликвидацию загрязнения
7. Расходы на ликвидацию заражения
8. Радиоактивное заражение
9. Расходы за срочность
10. Расходы на защиту
11. Расходы на профессиональных консультантов
12. Ошибки и упущения
13. Расходы на оплату услуг противопожарной службы (команды) и на заправку средств пожаротушения
14. Произведения искусства
15. Повреждение имущества в результате перерыва в поступлении услуг
16. Временное перемещение имущества
17. Оплата расходов на воду
18. Распоряжение властей
19. Наличные денежные средства
20. Дополнительные расходы
21. Маркировка продукции
22. Оговорка о комплекте элементов
23. Отказ от суброгации
24. Страхование запасов на основании среднегодового остатка
25. Расходы на мелкий ремонт
26. Личное имущество персонала
27. Расходы на консультантов
28. Выставки, экспозиции, ярмарки, презентации
29. Оговорка о неприменении недострахования
30. Имущество в процессе строительных и/или монтажных работ
31. Оговорка о представителях
32. НДС
33. Перевозка внутри страны
34. Автоматическое покрытие для нового места страхования
35. Исследование и разработка
36. Поломка машин и оборудования
37. Разлив воды
38. Страхование машин и оборудования от поломок
39. Дополнительные условия страхования на случай внутреннего возгорания, внутреннего химического
взрыва и прямого попадания молнии
40. Ошибки проектирования и дефекты материалов и конструкций

41. Некапитальные работы
42. Непреднамеренное неразглашение
43. Оговорка о 72 часах
44. Предоставление страхового покрытия в отношении произведенных улучшений и усовершенствований
45. Планы, документы и данные
46. Оговорка об информации
47. Возможные скрытый ущерб
48. Разрушение и увеличенная стоимость строительства
49. Разбор завалов
50. Оплата профессиональных услуг и расходы на урегулирование убытков
51. Девальвация
52. Транспортные расходы, таможенные пошлины, монтаж
53. Падение
54. Устаревшие элементы
55. Договор поставки
56. Резерв запасных частей
57. Снижение стоимости неповрежденного резерва и частей продукции
58. Транспортировка
59. Транспортировка со строительным оборудованием
60. Вознаграждения и сборы
61. Расчистка завалов и временный ремонт
62. Оговорка о действиях властей
63. Документы и компьютерные данные
64. Расходы на удаление обломков
65. Оговорка о распознавании электронной даты EDRC(B)
66. Оговорка об исключении рисков, связанных с биологическими или химическими материалами
67. Оговорка об исключении асбеста (1994)
68. Исключение рисков, связанных с заражением микроорганизмами
69. Оговорка об исключении риска радиационного загрязнения
70. Оговорка об искажении данных/ разрушении (объединенная)
71. Оговорка об исключении рисков, связанных с землей, водой и воздушным пространством
72. Повреждение отделки
73. Имплозия
74. Земляные работы
75. Наземные транспортные средства и строительное оборудование
1. Вновь приобретаемое имущество
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в соответствии с договором страхования в отношении
имущества, построенного, приобретенного или арендованного Страхователем (Выгодоприобретателем) для
осуществления заявленной деятельности, указанной в договоре страхования, в течение периода страхования,
расположенного в пределах мест страхования, а также имущество третьих лиц, которое было передано
Страхователю (Выгодоприобретателю) на ответственное хранение, ремонт и т.п. в пределах мест страхования, в
отношении которого Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет основанный на законе, другом правовом акте или
договоре интерес в сохранении этого имущества.
Страховая защита по условиям настоящей Оговорки распространяется с момента возникновения у Страхователя
(Выгодоприобретателя) интереса в сохранении указанного выше имущества в пределах мест страхования, и
прекращается по истечение девяноста (90) календарных дней с даты возникновения у Страхователя
(Выгодоприобретателя) такого интереса, или с момента акцепта Страховщиком заявления (уведомления)
Страхователя о прекращении страхования по настоящей Оговорке, или со дня окончания периода страхования по
договору страхования, в зависимости от того, какое из указанных выше условий (событий) наступит первым.
Страховая защита по настоящей Оговорке не распространяется на:
(1) имущество в процессе перевозки или на плаву,
(2) имущество на время экспонирования, выставок, ярмарок, аукционов и т.п.
(3) имущество в процессе строительных и/или монтажных работ;
(4) повреждение, гибель или утрату имущества в результате землетрясения;
(5) повреждение, гибель или утрату имущества в результате наводнения;
(6) повреждение, гибель или утрату имущества в результате шторма, бури.
К настоящей Оговорке «Вновь приобретаемое имущество» применяется лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
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2. Непоименованные места страхования
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении застрахованного имущества
Страхователя (Выгодоприобретателя), которое используется для осуществления заявленной деятельности,
указанной в договоре страхования, и которое находится в непоименованных в договоре страхования местах
страхования в пределах территории Российской Федерации.
По настоящей Оговорке страхование не распространяется на:
(1) имущество в процессе перевозки (транспортировки) или на плаву;
(2) имущество, находящееся на территории выставок, ярмарок, презентаций, аукционов и т.п.;
(3) имущество в процессе строительных и/или монтажных работ,
(4) имущество, находящееся в пределах поименованных (индивидуализированных) мест страхования по договору
страхования;
(5) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное движением земли (землетрясением);
(6) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное наводнением;
(7) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное штормом, бурей; или
(8) имущество, застрахованное по оговорке о «Вновь приобретаемом имуществе», или застрахованное по другим
условиям договора страхования или других договоров страхования, заключенных между Страховщиком и
Страхователем (Выгодоприобретателем).
Страхование по настоящей Оговорке осуществляется на условии «по первому риску».
К настоящей Оговорке «Непоименованные места страхования» применяется лимит возмещения, указанный в
договоре страхования.
3. Очистка водостоков
По настоящей Оговорке, которая имеет отношение к зданиям и сооружениям, предоставляется страховая защита в
отношении обоснованных, разумных, целесообразных расходов на чистку, расчистку, и/или ремонт водостоков,
желобов, сточных труб и подобных сооружений, в сохранении которых Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет
имущественный интерес, возникшие в результате признанного страховым случаем повреждения, гибели или
утраты, произошедшего в зданиях или сооружениях Страхователя (Выгодоприобретателя), либо на прилегающей к
ним территории.
По условиям настоящей Оговорки прилегающая территория определяется как территория в пределах 1,6 км от
границ зданий или сооружений Страхователя (Выгодоприобретателя).
4. Несовместимость компьютерных данных (Переконвертация программ)
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении:
(1) обоснованных, разумных и целесообразных расходов на модификацию компьютерного оборудования и
программ, или
(2) обоснованных, разумных и целесообразных расходов на перенос компьютерных записей с восстановлением
программ или информации
- в зависимости от того, какие из вышеуказанных расходов меньше для достижения совместимости в случае
повреждения, гибели или утраты компьютерного оборудования и программ, которое вызвало несовместимость
неповрежденных компьютерных записей с восстановленным компьютерным оборудованием и программами.
По условиям настоящей Оговорки компьютерное оборудование и программы включают в себя:
(a) любое компьютерное оборудования (включая локальную сеть, жесткие диски и телекоммуникационное
оборудование), используемое для хранения и передачи электронных данных,
(b) вспомогательное оборудование, предназначенное только для использования с компьютерным оборудованием,
включая системы кондиционирования, резервного питания, системы бесперебойной подачи электроэнергии,
согласования напряжения, слежения за температурой и влажностью, электронные системы доступа, системы
обнаружения тепла, дыма, воды, системы защиты от удара молнии и короткого замыкания сети,
(c) программы или информацию, сохраненную на жестких дисках,
(d) все текущие и архивные компьютерные записи (исключая жесткие диски и записи на бумажных носителях), в
которых хранятся программы или информация.
К настоящей Оговорке «Несовместимость компьютерных данных (Переконвертация программ)» применяется лимит
возмещения, указанный в договоре страхования.
5. Расходы на снос по распоряжению властей
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении обоснованных, разумных и
целесообразных нижеуказанных расходов (сумм) в результате признанного страховым случаем повреждения,
гибели или утраты, причиненного застрахованным зданиям или сооружениям при условии, что эти дополнительные
расходы (суммы) возникли вследствие необходимости соблюдения требований любого принятого в отношении
застрахованного объекта акта органа государственной власти/органа местного самоуправления, судебного органа
или вследствие необходимости соблюдения требований любого нормативно-правового акта, который действует на
момент страхового случая и который регулирует строительство, установку, ремонт, замену, снос, владение,
пользование или иное применение (использование) такого имущества:
(1) стоимость неповрежденных частей, которые были снесены; оценка этой стоимости производится на базе той же
стоимости, которая применяется по договору страхования для оценки поврежденных частей таких зданий или
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сооружений; эта стоимость не будет включать любое увеличение расходов на ремонт, замену, строительство или
перестройку, которое возникло вследствие необходимости соблюдения требований любого нормативно-правового
акта;
(2) расходы на снос неповрежденной части зданий или сооружений; и
По настоящей Оговорке не предоставляется страховое покрытие в отношении любых расходов, связанных с
действием любого нормативно-правового акта, регулирующего любую форму заражения или загрязнения.
К пп. (2) и (3) настоящей Оговорки «Расходы на снос по распоряжению властей» применяется лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
6. Расходы на очистку и ликвидацию загрязнения
По настоящей Оговорке возмещаются необходимые, целесообразные и разумные расходы, фактически
понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на чистку и удаление загрязняющих веществ c земли или
воды в пределах мест страхования, если разлив, рассеивание, утечка, протечка, сброс или высвобождение таких
загрязняющих веществ обусловлено или произошло вследствие ущерба застрахованному имуществу,
причиненного в результате страхового случая, который возник в период страхования.
Страховая защита не распространяется на затраты на тестирование, мониторинг или проведение оценки наличия,
концентрации или влияния загрязняющих веществ, за исключением тестирования, производимого во время
удаления загрязняющих веществ с поверхности земли или воды.
Страховщик не несет ответственность по условиям настоящей Оговорки, если о возникновении таких расходов
(затрат) не было сообщено Страховщику письменно в течение шести (6) месяцев с даты наступления утраты,
гибели и повреждения застрахованного имущества.
К настоящей Оговорке «Расходы на очистку и ликвидацию загрязнения» применяется лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
7. Расходы на ликвидацию заражения
a. Если:
(1) застрахованное имущество в местах страхования заражено в результате признанного страховым случаем по
договору страхования повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества в месте страхования; и
(2) на момент повреждения, гибели или утраты действует какой-либо нормативно-правовой акт, регулирующий
происшедшее заражение
- по настоящей Оговорке возмещаются обоснованные, разумные и целесообразные дополнительные расходы,
вытекающие из необходимости соблюдения требований нормативно-правового акта, или акта органа
государственной власти, органа местного самоуправления, судебного органа на ликвидацию заражения или на
перемещение зараженного застрахованного имущества для выполнения минимальных требований такого акта.
b. Страховая защита по условиям настоящей оговорки предоставляется исключительно в отношении той части
застрахованного имущества, которое было заражено напрямую в результате застрахованного повреждения, гибели
или утраты.
c. По настоящей Оговорке не являются страховым случаем и не возмещаются расходы, необходимые для
перемещения (устранения):
(1) зараженного имущества, на которое не распространяется страховое покрытие; или
(2) заражающих веществ, находящихся внутри или на поверхности имущества, на которое не распространяется
страховое покрытие
- вне зависимости от того, является ли заражение следствием застрахованного повреждения, гибели или утраты
или нет.
d. Термин «Заражающие вещества» означает материалы, которые вызывают порчу/загрязнение/заражение.
Заражающие вещества включают грязь, загрязнение, яды, токсины, патоген и патогенные организмы,
болезнетворные организмы, асбест, диоксин, полихлорид, дым, сажа, копоть от сельских работ, пар, испарения,
кислоты, щелочи, бактерии, вирусы и опасные субстанции.
e. К заражающим веществам не относится плесень, грибок.
f. Под заражением понимается любое состояние имущества, вызванное присутствием любых заражающих веществ
в нем.
К настоящей Оговорке «Расходы на ликвидацию заражения» применяется лимит возмещения, указанный в
договоре страхования.
8. Радиоактивное заражение
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении прямого повреждения, гибели или утраты
застрахованного имущества в пределах мест страхования, вызванное внезапным и непредвиденным
радиоактивным загрязнением, включая радиоактивное повреждение застрахованного имущества, при условии, что:
(1) указанное радиоактивное заражение вызвано материалом, которое считается радиоактивным, находящимся в
пределах мест страхования.
(2) такой радиоактивный материал находится в пределах мест страхования для использования в деятельности
Страхователя (Выгодоприобретателя); и
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(3) на момент наступления повреждения, гибели или утраты нет ядерного реактора, способного обеспечить
самоподдерживаемую ядерную реакцию, или нового или отработанного ядерного топлива, которое предполагается
использовать или которое уже было использовано в ядерном реакторе, в пределах мест страхования.
К настоящей Оговорке «Радиоактивное заражение» применяется лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
9. Расходы за срочность
По настоящей Оговорке возмещаются целесообразные, разумные и обоснованные дополнительные расходы,
понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на проведение временных ремонтных работ и на ускорение
ремонта поврежденного имущества, вследствие утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества в
результате страхового случая, включая оплату работ в сверхурочное время, в т.ч. в ночное время и во время
выходных) и дополнительные расходы на наем персонала, на экспресс доставку или другие меры по ускорению
перевозки.
К настоящей Оговорке «Расходы за срочность» применяется лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
10. Расходы на защиту
По настоящей Оговорке, с предварительного согласия Страховщика, возмещаются расходы на защиту
Страхователя (Выгодоприобретателя) от исков, которые связаны с застрахованным по договору страхования
повреждением, гибелью или утратой личного имущества третьих лиц, которое было передано Страхователю
(Выгодоприобретателю) на ответственное хранение в пределах мест страхования в пределах ответственности
Страхователя за такое имущество, даже если такие иски безосновательные, ошибочные, сфальсифицированные
или мошеннические. Страховщик может (имеет право) проводить расследование, переговоры или урегулирование
любого иска, которое Страховщик посчитает целесообразным.
К настоящей Оговорке «Расходы на защиту» будет применяться лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
11. Расходы на профессиональных консультантов
a. По настоящей Оговорке возмещаются разумные, целесообразные и обоснованные расходы, вызванные
необходимостью привлечения профессиональных консультантов в соответствующей области для расследования
причин события, обладающего признаками страхового, а также определения размера причиненного ущерба,
исключая расходы на оплату труда работников Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные Страхователем
(Выгодоприобретателем) на подготовку детальной необходимой информации (подтверждающих документов) по
убытку, возникшему в результате повреждения, гибели или утраты, застрахованного по условиям договора
страхования.
b. По настоящей Оговорке не являются страховым случаем и не возмещаются расходы, понесенные
Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату или получение услуг:
(1) адвокатов (адвокатских образований), юристов (организаций, предоставляющих юридические услуги);
(2) оценщиков, сюрвееров, аджастеров;
(3) страховых агентов или брокеров; или
(4) любого дочернего общества, любой связанной или зависимой организации, которые частично или полностью
принадлежат адвокатским образованиям или оценщику (организации, занимающейся оценкой).
К настоящей Оговорке «Расходы на профессиональных консультантов» применяется лимит возмещения,
указанный в договоре страхования.
12. Ошибки и упущения
a. Если повреждение, гибель или утрата не подлежит возмещению по договору страхования исключительно из-за
ошибки или непреднамеренного упущения (небрежность):
(1) в описании места физического расположения застрахованного имущества;
(2) которые приводят к прекращению действия страховой защиты в отношении застрахованного имущества по
договору страхования;
- тогда по настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении повреждения, гибели или утраты в
том объеме, который был бы предоставлен, если подобная ошибка или непреднамеренное упущение
(небрежность) не были бы совершены.
b. Условием, подлежащим выполнению для выплаты страхового возмещения по настоящей Оговорке является то,
что любая ошибка или непреднамеренное упущение (небрежность) должны быть:
(1) обоснованно заявлены Страхователем (Выгодоприобретателем) Страховщику при обнаружении; и
(2) исправлены при обнаружении или в период времени, оговоренный со Страховщиком.
К настоящей Оговорке «Ошибки и упущения» применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
13. Расходы на оплату услуг противопожарной службы (команды) и на заправку средств пожаротушения
При наступлении страхового случая по договору страхования по настоящей Оговорке возмещаются:
(1) разумные, необходимые и целесообразные расходы на оплату услуг противопожарной службы (и пожарной
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команды) в соответствии с законодательством, договором или соглашением, вступившим в силу до убытка
(страхового случая), а также
(2) необходимые, разумные и целесообразные расходы, понесенные для восстановления и заправки систем
пожаротушения, которые понес Страхователь (Выгодоприобретатель) в связи с пожаром или взрывом в пределах
мест страхования.
К настоящей Оговорке «Расходы на оплату услуг противопожарной службы (команды) и на заправку средств
пожаротушения» применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
14. Произведения искусства
a. По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении застрахованного повреждения, гибели
или утраты предметов искусства, находящихся во владении, пользовании или распоряжение Страхователя
(Выгодоприобретателя), находящимся на территории Российской Федерации; в отношении предметов искусства,
находящихся в процессе перевозки, страхование может осуществляться дополнительно на основании
соответствующих Правил страхования грузов Страховщика.
b. По настоящей Оговорке не являются страховыми случаями:
(1) повреждение, гибель или утрата, если предметы искусства не могут быть заменены на другие равноценные по
типу и качеству, за исключением случаев, когда такие предметы искусства заявлены (задекларированы) и
подтверждены Страховщиком до момента их утраты, гибели или повреждения; или
(2) повреждение, гибель или утрата в связи с ремонтными, реставрационными работами или работами по
ретушированию.
Под Предметами искусства понимаются: картины, гравюры, фотографии, гобелены, редкое или узорчатое стекло,
окна из узорчатого стекла, дорогостоящие ковры, статуэтки, скульптуры, антикварная мебель, предметы из
фарфора, или имущество столь же редкое, исторически ценное или обладающее высокой художественной
ценностью.
Деньги или ценные бумаги не являются предметами искусства.
Предметами искусства также не являются: автомобили, монеты, марки, меха, драгоценности, драгметаллы,
драгоценные камни, полудрагоценные камни, морские и речные суда или самолеты, за исключением случаев,
когда такие предметы заявлены (задекларированы) Страхователем и прямо указаны в договоре страхования как
предметы искусства до момента повреждения, гибели или утраты таких предметов.
К настоящей Оговорке «Произведения искусства» применяется лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
15. Повреждение имущества в результате перерыва в предоставлении услуг
a. По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении повреждения, гибели или утраты
застрахованного имущества в пределах мест страхования, когда такое повреждение, гибель или утрата наступает
вследствие перерыва:
(1) в поступлении внешних услуг, состоящих из:
(a) подачи электроэнергии;
(b) подачи топлива;
(c) подачи газа;
(d) подачи хладагента;
(e) подачи пара;
(f) подачи воды; или
(2) в оказании услуг по использованию канализационно-очистной системы;
- которые произошли в результате повреждения, гибели или утраты, имеющими признаки страхового случая
договору страхования, любого имущества поставщика данных услуг, расположенного:
(i) в соответствии с ограничениями по расстоянию от мест страхования, указанных для настоящей Оговорки.
Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно письменно проинформировать поставщиков
соответствующих услуг об имеющих место перерывах в подаче услуг.
b. Страховая защита не предоставляется в рамках настоящей Оговорки:
(1) до тех пор пока период перерыва в поступлении внешних услуг не превысит период ожидания, установленный
для настоящей Оговорки и указанный в договоре страхования;
(2) если перерыв в подаче таких услуг напрямую или косвенно связан с нарушением Страхователем
(Выгодоприобретателем) условий каких-либо договоров на получение подобных услуг.
Термин Период перерыва в поступлении внешних услуг означает период времени:
(a) начиная с момента, когда указанные услуги перестали поступать; и
(b) заканчивая, когда при должном поведении и урегулировании, подача данных услуг может быть полностью
восстановлена.
К настоящей Оговорке «Повреждение имущества в результате перерыва в предоставлении услуг» применяется
лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
16. Временное перемещение имущества
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении застрахованного имущества (за
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исключением товарных запасов, если они застрахованы), перемещенное на время для очистки, реконструкции,
ремонта или других аналогичных целей, за исключением убытков, возникших во время перевозки.
По настоящей Оговорке не являются страховыми случаями и не предоставляется страхование в отношении
имущества, если или пока оно застраховано другим образом, или в отношении убытков, произошедших в любом
другом месте, кроме мест, с которых такое имущество временно вывозится, причиненных:
(a) Автотранспортным средствам и самоходным средствам, предназначенным для использования на дорогах
общего пользования.
(b) Имуществу, управляемому Страхователем (Выгодоприобретателем) по доверенности, за исключением
производственных машин и оборудования.
К настоящей Оговорке «Временное перемещение имущества» применяется лимит возмещения, указанный в
договоре страхования.
17. Оплата расходов на воду
По настоящей Оговорке возмещаются необходимые, целесообразные и разумные дополнительные расходы на
оплату воды, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в результате признаваемого страховым
случаем по договору страхования повреждения, гибели или утраты застрахованного имущества. Не является
страховым случаем и не покрывается любой ущерб в результате разрыва, разлива и протечки хранилища для
воды, аппаратов и труб, которые пустые или не используются.
Сумма страхового возмещения рассчитывается путем сравнения сумм по счетам поставщиков на поставку воды в
период, когда был причинен ущерб, и средних сумм по счетам поставщиков на поставку воды, скорректированных с
учетом фактов, влияющих на потребление воды Страхователем (Выгодоприобретателем) в период, когда был
причинен ущерб.
К настоящей Оговорке «Оплата расходов на воду» применяется лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
18. Распоряжение властей
По настоящей Оговорке возмещаются разумные, целесообразные и необходимые дополнительные расходы
(финансовые расходы (убытки) Страховщика сверх действительной стоимости застрахованного пострадавшего
имущества) на восстановление застрахованного имущества или его части, пострадавшего в результате
застрахованного повреждения, гибели или утраты, которые возникают исключительно по причине необходимости
выполнения требований принятого в отношении застрахованного объекта акта органа государственной
власти/органа местного самоуправления, судебного органа или вследствие необходимости соблюдения требований
любого нормативно-правовых актов, постановлений и норм законодательства, связанных с восстановлением
имущества, при условии, что не являются застрахованными:
- Расходы на соблюдение каких-либо нормативных актов, постановлений и норм законодательства, если страховой
случай наступил до вступления Оговорки в силу, и/или если такие требования были или должны были быть
известны Страхователю (Выгодоприобретателю) до наступления страхового случая, и/или такие требования имеют
отношение к неповрежденному в результате наступления страхового случая имуществу и/или к годным остаткам.
- Расходы по оплате работ по восстановлению, которые завершены позднее, чем через 15 месяцев с даты
наступления страхового случая за исключением случаев, когда иное указано в договоре страхования.
К настоящей Оговорке «Распоряжение властей» применяется лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
19. Наличные денежные средства
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении наличных денежных средств,
находящихся в кассовых аппаратах и сейфах Страхователя (Выгодоприобретателя), от рисков:
(a) грабеж или разбой;
(b) кража со взломом (с незаконным проникновением);
(c) пожар;
(d) повреждение водой;
(e) буря и град, а также прочие стихийные бедствия,
как эти риски определены в Правилах
Страхование от указанных рисков проводится на условии «по первому риску».
По условиям настоящей Оговорки применяются следующие определения:
(1) полная гибель – утрата, уничтожение, повреждение денежного знака, обусловившее невозможность его
дальнейшего использования в качестве средства платежа либо обмена на денежный знак аналогичного номинала в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
(2) частичное повреждение – повреждение денежного знака, при котором возможен его обмен на денежный знак
аналогичного номинала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Страховое возмещение рассчитывается и выплачивается в следующем порядке:
По наличным деньгам:
(1) в случае полной гибели – по номиналу денежных знаков на основе заверенной выписки из кассовой книги или
заверенной копии кассовой ленты.
(2) в случае частичного повреждения, при котором возможен их обмен на денежные знаки аналогичного
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достоинства (номинала) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – в размере
расходов на проведение экспертизы по установлению невозможности использования денежных знаков в качестве
средства платежа и комиссионного вознаграждения за проведение операции обмена.
По настоящей Оговорке не являются страховыми случаями и страхование не покрывает:
(a) перевозку или перемещение наличных денежных средства;
(b) наличные денежные средства, не принадлежащие Страхователю (Выгодоприобретателю) ;
(c) наличные денежные средства, утратившие признаки платежеспособности до наступления страхового случая;
(d) наличные денежные средства, находящиеся вне кассы или сейфа;
(e) повреждение, гибель или утрата наличных денежных средств, вызванные умышленными действиями
работников Страхователя (Выгодоприобретателя);
(f) материальную ответственность кассира, связанную с ошибками или упущениями при выдаче или принятии
денежной наличности;
(e) необъяснимое исчезновение наличных денежных средств.
По условиям настоящей Оговорки страховая защита не распространяется на наличные денежные средства в банке.
К настоящей Оговорке «Наличные денежные средства» применяется лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
20. Дополнительные расходы
По условиям настоящего договора подлежат возмещению следующие расходы Страхователя:
- По расчистке территории, перемещению и временному хранению имущества, удалению остатков
застрахованного имущества или его слому и дальнейшей утилизации после наступления страхового случая;
- По расчистке и обеспечению безопасности Здания в результате наступления ущерба, то есть расходы,
понесенные Страхователем с согласия Страховщика, по
o ограждению, укреплению, обшивке досками, герметизации или поддержке Зданий и сооружений для
обеспечения их безопасности;
o очистке, уборке и ремонту систем электро-, водо- и газоснабжения;
o очистке Здания или территории, на которой расположено Здание, от загрязнения или заражения, исключая
загрязнение или заражение, существовавшее до наступления ущерба, при условии, что ответственность
Страховщика в отношении таких расходов не превышает по каждому случаю и совокупно за период
страхования установленный Лимит;
- По посадке деревьев, кустарников, растений и дёрна, используемого при благоустройстве территории, то есть
расходы, понесенные с целью восстановления указанных элементов благоустройства территории до их
состояния, существовавшего в момент изначальной посадки, но исключая любые расходы, возникшие в связи с
невозможностью этих элементов прижиться;
- По оплате услуг профессиональных или добровольных пожарных команд или других организаций, которые в
силу закона, своих уставов или иных нормативных актов обязаны принять меры по тушению пожара, равно как и
по предотвращению либо уменьшению иного ущерба, покрываемого по договору страхования;
- В связи с оценкой, подготовкой соответствующих документов по и/или выяснением деталей претензии
вследствие убытка, подлежащего возмещению;
- Связанные с изменением строительных норм и правил в период с момента завершения строительства
застрахованного имущества (сдачи объекта в эксплуатацию) и до момента восстановления поврежденного
имущества, при условии, что на момент заключения настоящего договора страхования Страхователь не знал
и/или не должен был знать о наличии строительных норм и правил, применение которых может привести к
таким расходам;
- Cвязанных с увеличением стоимости строительства (работы и материалы), в связи с инфляцией в период с
даты начала страхования и до момента восстановления поврежденного имущества.
- Связанные с заменой или модернизацией неповрежденной части имущества в той мере, насколько это
необходимо с целью её адаптации и дальнейшего функционирования с той частью имущества, которая была
заменена, воссоздана или отремонтирована, в том числе по причинам изменения законодательства или иных
нормативных актов в Российской Федерации с даты строительства или приобретения иного застрахованного
имущества и до момента восстановления имущества;
- По сносу неповреждённой части застрахованного имущества, включая стоимость последующей расчистки
территории, если необходимость сноса продиктована требованиями органов государственной власти. Данные
требования должны быть вызваны повреждением застрахованного имущества, застрахованным в рамках
настоящего договора;
- По предварительному ремонту если:
o они были предварительно согласованы с Страховщиком;
o этот ремонт является частью окончательного ремонта;
o в связи с предварительным ремонтом не повысятся общие расходы по ремонту;
o расходы на предварительный ремонт и расходы, происшедшие в результате перерыва в коммерческой
деятельности, застрахованные в рамках соответствующего раздела договора, не должны превышать
размера возмещения по перерыву в коммерческой деятельности, которое обязан был бы оплатить
Страховщик за период проведения полных восстановительных работ без проведения временных или
вспомогательных работ.
- На ускоренное восстановление повреждённого имущества, в частности, но не ограничиваясь: расходами на
сверхурочную оплату труда, экспресс-доставку грузов, повышенными расходами на материалы в связи с более
ранней поставкой и т.д
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К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения по каждому страховому случаю и в совокупности за период
страхования, указанный в договоре страхования.
21. Маркировка продукции
Если маркированная продукция или товарные запасы с фирменным знаком и названием производителя,
застрахованные по условиям договора страхования, повреждены в результате наступления страхового случая,
Страховщик может забрать всю или часть такой продукции, стоимость которой определяется в соответствии с
применяемым методом оценки такого имущества, указанным в договоре страхования.
В таком случае Страхователь (Выгодоприобретатель) может за свой счет отметить такую продукцию или товарные
запасы или контейнеры, в котором оно находится, как забракованную или удалить или стереть фирменные знаки и
название производителя при условии, что при нанесении отметок, удалении или стирании фирменных знаков и
названии производителя не произойдет физическое повреждение или уменьшение стоимости; в любом случае,
Страхователь (Выгодоприобретатель) должен маркировать такое поврежденное имущество или контейнеры, в
котором оно находится, в соответствиями с требованиями законодательства.
22. Оговорка о комплекте элементов
В случае гибели, утраты или повреждения в результате наступления страхового случая одного или более
элементов застрахованного имущества, при условии, что для восстановления пострадавшего застрахованного
имущества до первоначального состояния необходима замена всего комплекта, Страховщик в пределах
установленной страховой суммы по данному имуществу возмещает Страхователю (Выгодоприобретателю)
стоимость замены такого комплекта на аналогичный новый.
После выплаты страхового возмещения Страхователь (Выгодоприобретатель) обязуется передать Страховщику
(его представителю) подлежащий замене комплект.
23. Отказ от суброгации
Настоящим считается согласованным, что Страховщик, выплативший страховое возмещение, отказывается от
права требования, которое Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет к указанным ниже лицам, ответственным
за убытки, произошедшие в пределах мест страхования в течение периода страхования:
(1) лица, поименованные в договоре страхования по оговорке Отказ от прав суброгации.
Настоящая Оговорка не исключают переход к Страховщику права требования к лицу, умышленно причинившему
убытки.
24. Страхование запасов на основании среднегодового остатка
1. Страховое возмещение, выплачиваемое Страховщиком вследствие повреждения, гибели или утраты
застрахованных товаров на складе в результате наступления страхового случая, ограничивается страховой суммой,
указанной в договоре страхования.
2. Фактическая стоимость застрахованных товаров на складе на 1-е число каждого месяца (день отчёта), должна
сообщаться Страховщику в письменном виде не позднее 12-го числа месяца, следующего за отчетным. Под
отчетным месяцем в целях настоящих дополнительных условий понимается полный или неполный календарный
месяц действия договора страхования.
В том случае, если, несмотря на истечение установленного срока, Страховщику не поступил очередной отчёт о
стоимости застрахованных товаров на складе (заявленная сумма), то до момента поступления Страховщику
следующего отчёта страховой суммой признается сумма, указанная в последнем отчёте Страхователя
(Выгодоприобретателя). Если первый месячный отчёт не поступает Страховщику по истечении установленного
срока, то до момента поступления первого отчёта Страховщику товары на складе считаются застрахованными на
страховую сумму, указанную в договоре страхования.
3. Если Страхователь (Выгодоприобретатель) по ошибке в подсчетах отправил непреднамеренно ошибочные
сведения о стоимости товаров на складе, он обязан незамедлительно обоснованно исправить допущенную ошибку.
Если до поступления Страховщику исправленных данных наступил страховой случай, то Страхователь
(Выгодоприобретатель) должен доказать непреднамеренный характер допущенной ошибки.
4. В том случае, если фактическая (действительная) стоимость товаров на складе превышает сумму, заявленную
Страхователем (Выгодоприобретателем) в последнем до наступления страхового случая отчёте (заявленную
сумму) или в соответствии с первой частью второго абзаца п. 2 считающуюся заявленной, то ущерб возмещается
пропорционально отношению заявленной суммы к фактической (действительной) стоимости товаров (неполное
имущественное страхование).
5. Фактическая (действительная) стоимость всех товаров на складе в любом случае должна сообщаться
Страховщику в полном объёме. В том случае, если в рамках ежемесячной отчётности заявленная Страхователем
(Выгодоприобретателем) сумма превышает страховую сумму, указанную в договоре страхования, то если
Страхователь (Выгодоприобретатель) не распорядился иначе - данный отчёт рассматривается как заявление на
повышение страховой суммы. Подобное изменение страховой суммы может быть осуществлено путем подписания
сторонами соответствующего дополнительного соглашения к договору страхования. До момента подписания
сторонами соответствующего дополнительного соглашения Страховщик предоставляет страховую защиту только в
пределах страховой суммы, указанной в договоре страхования (см. п. 1 настоящей Оговорки).
6. За страхование запасов на складе Страхователь (Выгодоприобретатель) платит Страховщику депозитную
премию за год, исходя при расчёте суммы депозитной премии из 50% страховой премии, указанной в договоре
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страхования. По окончании периода страхования из средней арифметической величины указанных в отчётах
заявленных сумм и ставки премии, указанной в договоре страхования, рассчитывается фактическая годовая сумма
премии и производится перерасчёт (доплата страховой премии Страховщику или возврат премии Страхователю
(Выгодоприобретателю) о чем Сторонами составляется и подписывается соответствующее соглашение к договору
страхования в течение 30 дней после его окончания.
7. В качестве условия увеличения страховой суммы в течение периода страхования Страховщик имеет право
потребовать от Страхователя (Выгодоприобретателя) уплаты дополнительной депозитной премии по данному
договору страхования, исходя из 100% превышения заявленной Страхователем (Выгодоприобретателем)
страховой суммы над указанной в договоре страхования.
25. Расходы на мелкий ремонт
По настоящей Оговорке признается страховым случаем гибель либо повреждение застрахованного имущества в
результате проведения строительных и (или) восстановительных работ по договору, не затрагивающих
конструктивные элементы здания, сооружения, в отношении застрахованного по договору страхования имущества.
Такой ущерб не является страховым случаем, если он связан с изменениями / обслуживанием / модификацией,
выполняемыми в ходе эксплуатации.
Страховая защита по настоящей Оговорке не распространяется на упущенную выгоду, потерю прибыли и иные
убытки, и расходы, возникающие в связи с перерывом в предпринимательской и иной деятельности.
К настоящей Оговорке «Расходы на мелкий ремонт» будет применяться лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
26. Личное имущество персонала
Личное имущество – личные вещи, принадлежащие сотрудникам Страхователей на правах собственности, и
расположенные в пределах места (территории) страхования, указанной в договоре страхования.
В целях договора страхования к личному имуществу не относится:
 денежные средства;
 ценные бумаги: акции, облигации и т.п. имущество;
 объекты интеллектуальной собственности;
 изделия из драгоценных металлов и камней, драгоценные камни без оправ, драгоценные металлы в
слитках;
 антиквариат (имущество, являющееся предметом исторической, культурной и т.п. ценности), а также
рисунки, картины, скульптуры, коллекции марок, монет и иные коллекции или произведения искусства;
 животные и растения;
 технические носители информации и данные, содержащиеся в них;
 имущество, изъятое из оборота и/или ограниченное в обороте в соответствии с законодательством РФ;
 напитки и продукты питания.
Личное имущество, застрахованное по договору страхования, считается застрахованным на базе «первого риска».
По настоящей оговорке страховым случаем является гибель либо повреждение в результате рисков, указанных в
договоре страхования, находящегося на территории страхования Личного имущества.
Выгодоприобретателем по настоящей оговорке является лицо, имеющее интерес в сохранении застрахованного
Личного имущества.
27. Расходы на консультантов
По настоящей Оговорке возмещаются согласованные со Страховщиком разумные, необходимые и целесообразные
расходы на оплату услуг архитекторов, инженеров-консультантов, аварийных комиссаров, сюрвееров, аджастеров,
оценщикиков и иные подобные расходы на оказание профессиональных услуг в связи с наступлением страхового
случая, исключая расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) в связи с подготовкой претензии в
адрес Страховщика (например, юридические услуги и т.п.).
К настоящей Оговорке «Расходы на консультантов» будет применяться лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
28. Выставки, экспозиции, ярмарки, презентации
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении застрахованного имущества
Страхователя (Выгодоприобретателя) на время нахождения такого имущества на выставках, экспозициях, ярмарках
или при экспонировании в пределах территории страхования, указанной в договоре.
Не являются страховыми случаями события и по настоящей Оговорке страхование не распространяется на:
(1) имущество в процессе перевозки или на плаву;
(2) имущество, расположенное в пределах поименованных мест страхования;
(3) имущество в процессе строительных и/или монтажных работ,
(4) имущество, застрахованное по остальным условиям договора страхования или других договоров страхования,
заключенных между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).
(5) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное движением земли (землетрясением);
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(6) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное наводнением;
(7) повреждение, гибель или утрату имущества, вызванное штормом, бурей.
2. Имущество Страхователя (Выгодоприобретателя), застрахованное по условиям настоящей Оговорки, включает в
себя:
а. имущество, принадлежащее Страхователю (Выгодоприобретателю) на праве собственности, внутреннюю
отделку арендованных Страхователем (Выгодоприобретателем) помещений, в сохранении которой Страхователь
(Выгодоприобретатель) имеет имущественный интерес.
b. иное имущество, в сохранении которого Страхователь (Выгодоприобретатель) имеет имущественный интерес.
К настоящей Оговорке «Выставки, экспозиции, ярмарки, презентации» применяется лимит возмещения, указанный
в договоре страхования.
29. Оговорка о неприменении недострахования
При причинении ущерба застрахованному имуществу в пределах 20% от страховой суммы по данному имуществу
положение о неполном имущественном страховании не применяется. Положение о неполном имущественном
страховании не применяются к соответствующему Страхователю (Выгодоприобретателю) в соответствии с
настоящей Оговоркой при условии составления соответствующего отчета об оценке, и его подтверждения
Страхователем (Выгодоприобретателем).
30. Имущество в процессе строительных и/или монтажных работ
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении имущества Страхователя
(Выгодоприобретателя) в отношении рисков гибели либо повреждения застрахованного имущества, указанных в
договоре страхования, при проведении строительных и/или монтажных работ, включая все материалы,
оборудование, запасы или механизмы, которые должны стать постоянной неотъемлемой частью построенного
здания или сооружения и в отношении которых Страхователь (Выгодоприобретателя) имеет интерес в сохранении
такого имущества.
В отношении непоименованной
территории
страхования (когда применимо в соответствии с оговоркой
«Непоименованные места страхования») страховое покрытие по настоящей Оговорке распространяется с момента
возникновения у Страхователя (Выгодоприобретателя) интереса в сохранении указанного выше имущества и
прекращается по истечение девяноста (90) календарных дней с даты возникновения у Страхователя
(Выгодоприобретателя) такого интереса, или с момента акцепта Страховщиком заявления (уведомления)
Страхователя о прекращении страхования по настоящей Оговорке, или со дня окончания периода страхования в
зависимости от того, какое из указанных выше условий (событий) наступит первым.
Не являются страховыми случаями и по настоящей Оговорке страхование не распространяется на:
(1) любое имущество в процессе перевозки или на плаву;
(2) любое имущество, расположенное в пределах поименованных мест страхования, за исключением имущества,
указанного в абзаце 1 настоящей Оговорки;
(3) повреждение, гибель или утрату любого имущества, вызванное движением земли (землетрясением);
(4) повреждение, гибель или утрату любого имущества, вызванное наводнением;
(5) повреждение, гибель или утрату любого имущества, вызванное штормом, бурей.
(6) застрахованное имущество по оговорке о «Вновь приобретаемом имуществе», или застрахованное по
остальным условиям договора страхования (за исключением настоящей Оговорки) или других договоров
страхования, заключенных между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем);
(7) застрахованное имущество по оговорке о «Непоименованной территории страхования», или застрахованное по
остальным условиям договора страхования (за исключением настоящей Оговорки) или других договоров
страхования, заключенных между Страховщиком и Страхователем (Выгодоприобретателем).
К настоящей Оговорке «Имущество в процессе строительных и/или монтажных работ» применяется лимит
возмещения, указанный в договоре страхования.
31. Оговорка о представителях
По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в отношении материального ущерба, возникающего
вследствие
непредумышленных
(непреднамеренных)
действий
представителей
Страхователя
(Выгодоприобретателя).
Для целей настоящей Оговорки представителями Страхователя (Выгодоприобретателя) признаются члены органов
управления коммерческой и некоммерческой организации в соответствии с ее учредительными документами, за
исключением исполнительного органа, в частности генерального директора, президента, правления.
32. Налог на добавленную стоимость
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По настоящей Оговорке подлежит возмещению сумма НДС, включенная в сумму восстановительных работ,
которые производились для Страхователя в связи с наступлением страхового случая оплаченного Страхователем,
в случае если невозможно применить налоговый вычет либо возместить (зачесть, возвратить) из бюджета в
соответствии с налоговым законодательством РФ сумму НДС, предъявленную Страхователю к оплате при условии
что:
1)
а) обязанность Страхователь оплатить НДС возникла только в связи с заменой, ремонтом или
восстановлением застрахованного имущества, повреждённого в результате наступления страхового случая, и
б) Страховщик признал заявленное событие страховым случаем и согласился возместить стоимость
замены, ремонта или восстановления, и
2)
Обязанность Страхователя оплатить НДС возникла не в связи со строительством здания/сооружения
большего по площади или лучшего, чем застрахованное здание/сооружение, и.
3)
В случае, если было принято решение о строительстве здания/сооружения, аналогичного застрахованному,
в другом месте, то размер возмещения по настоящей Оговорке не может превысить размер НДС, подлежащего
оплате в месте страхования, в котором находилось пострадавшее застрахованное имущество.
4)
Размер возмещения не может включать в себя штрафы/ пени / неустойки, связанные с неоплатой и/или
несвоевременной оплаты налогов и сборов.
При этом невозможность применить налоговый вычет либо возместить (зачесть, возвратить) из бюджета в
соответствии с налоговым законодательством РФ сумму НДС, предъявленную Страхователю к оплате,
Страхователь подтверждает Страховщику путем представления сообщения из налогового органа о принятом
решении об отказе в возмещении (зачете, возврате) суммы НДС.
33. Перевозка внутри страны
При условии соблюдения условий Оговорки по страхованию грузов (С) 1.1.82 CL254 Института Лондонских
Страховщиков, а также исключений, положений и условий, содержащихся в настоящем Договоре (или приложений /
дополнений к нему), и при условии, что Страхователь оплатил согласованную страховую премию, страховая защита
будет распространяться на гибель, утрату или повреждение застрахованного имущества во время перевозки за
исключением перевозок по воде и по воздуху, при условии, что максимальная сумма страхового возмещения по
настоящей оговорке не превышает соответствующего лимита, установленного в Договоре.
1/1/82
ОГОВОРКА ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ (C) ИНСТИТУТА ЛОНДОНСКИХ СТРАХОВЩИКОВ
INSTITUTE CARGO CLAUSES (C)
ОБЬЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1
Настоящее страхование покрывает, за исключением случаев, указанных в нижеследующих
пунктах 4,5,6 и 7:
1.1
гибель или повреждение застрахованного груза, разумно относимые за счет:
1.1.1
огня или взрыва;
1.1.2
посадки на мель, выброса на берег, затопления или перевертывания судна,
лихтера или баржи;
1.1.3
опрокидывания или схода с рельсов наземного перевозочного средства;
1.1.4
столкновения или соприкосновения судна, лихтера или баржи или другого
перевозочного средства с любым посторонним предметом кроме воды;
1.1.5
выгрузки груза в порту бедствия ;
1.2
гибель или повреждение застрахованного груза, вызванные:
1.2.1
пожертвованием при общей аварии;
1.2.2
выбрасыванием за борт палубного груза.
2
Настоящее страхование покрывает расходы по общей аварии и спасанию,
распределенные или установленные в соответствии с договором перевозки и/или
действующим законодательством и применяемой практикой и вызванные необходимостью
избежания гибели по любой причине, за исключением случаев, указанных в
нижеследующих пунктах 4,5,6 и 7 или специально оговоренных при этом.
3
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 счет
защищать Страхователя от такой претензии.

Оговорка о
рисках

Оговорка об
общей аварии

Оговорка "О
столкновении
по вине
обеих сторон"

ИСКЛЮЧЕНИЯ
4

Настоящее страхование в любом случае не покрывает:

4.1
4.2

Оговорка об
общих
исключениях

утрату, гибель, повреждение или расходы, вызванные умыслом или грубой
неосторожностью Страхователя;
естественную убыль, естественную потерю веса или объема, нормальный износ
застрахованного груза;
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утрату, гибель, повреждение или расходы, причиненные недостаточной или
непригодной упаковкой или подготовкой застрахованного 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 или его
представителями);
4.4
утрату, гибель, повреждение или расходы, причиненные особыми свойствами или
естественными качествами застрахованного груза;
4.5
утрату, гибель, повреждение или расходы, причиненные задержкой доставки, даже
если задержка вызвана риском, покрытым настоящим страхованием (исключая
расходы, возмещаемые согласно вышеуказанной оговорке 2);
4.6
утрату, гибель, повреждение или расходы, вызванные неплатежеспособностью
или невыполнением финансовых обязательств владельцами, фрахтовщиками
или водителями судна;
4.7
намеренное повреждение или уничтожение застрахованного груза или его части
неправомерными действиями любого лица или лиц;
4.8
утрату, гибель, повреждение или расходы, вызванные применением любого
оружия, основанного на использовании атомного или ядерного деления и/или
синтеза и других подобных реакциях, или действии радиации или радиоактивного
вещества;
5.1
Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или
Оговорка об
расходы, вызванные:
исключениях
- немореходностью судна, лихтера или баржи;
в связи с
- непригодностью судна, лихтера или баржи, перевозочного средства, немореходноконтейнера или лифтвана для безопасной
стью и непригодперевозки застрахованного груза,
ностью
в том случае, когда Страхователю или его представителям было известно о такой перевозочного
немореходности или непригодности во время погрузки в них застрахованного
средства
груза.
5.2
Страховщик не считает нарушенным условие мореходности судна и пригодности
судна для перевозки застрахованного груза к месту назначения, если
Страхователю или его представителям не было известно о такой немореходности
или непригодности.
Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или расходы,
вызванные:
6.1
войной, гражданской войной, революцией, восстанием, мятежом или возникшими
Оговорка об
в результате них гражданскими беспорядками, или любыми враждебными актами
исключении
воюющих государств или против них направленными ;
военных
рисков
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.
Настоящее страхование в любом случае не покрывает гибель, повреждение или расходы:
Оговорка об
7.1
причиненные действиями забастовщиков, подвергшихся локауту рабочих или лиц,
исключении
участвующих в рабочих и прочих уличных беспорядках или гражданских
забастовочволнениях;
ных рисков
7.2
являющиеся следствием забастовок, локаутов, рабочих и прочих уличных
беспорядков или гражданских волнений;
7.3
причиненные любого рода террористами или любыми лицами, действующими по
политическим мотивам.
4.3

5

6

7

СРОК ДЕЙСТВИЯ
8

Настоящее страхование начинается с момента, когда груз будет взят для
перевозки со склада или места хранения в оговоренном при этом пункте,
продолжается в течение всей перевозки по обычному маршруту и заканчивается:
8.1.1
когда груз доставлен на склад грузополучателя или другой конечный склад или
конечное место хранения в оговоренном при этом пункте назначения;
8.1.2
когда груз доставлен на любой другой склад или любое другое место хранения,
предшествующее либо находящееся в оговоренном при этом пункте назначения,
для:
8.1.2.1 хранения, иного, чем при обычном порядке перевозки или
8.1.2.2 разбивки коносаментной партии на месте выгрузки или последующей перевозки
отдельными партиями, или
8.1.3
по истечении 60 дней после окончания выгрузки застрахованного груза из
морского судна в конечном порту разгрузки, в зависимости от того, что произойдет
раньше.
8.1

Оговорка о
перевозке
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Если после выгрузки из морского судна в конечном порту разгрузки, но до
окончания действия настоящего страхования, груз должен быть отправлен в
другой пункт назначения, нежели оговоренный при этом, настоящее страхование,
продолжая подчиняться вышеуказанным условиям прекращения действия, будет
продолжаться лишь до начала перевозки в указанный другой пункт назначения.
8.3
Настоящее страхование действует (продолжая подчиняться вышеуказанным
условиям о прекращении действия и условиям нижеприведенной 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 судовладельцами или фрахтовщиками своих прав, вытекающих
из договора перевозки.
Если вследствие обстоятельств, не зависящих от Страхователя, договор перевозки
закончится в другом порту или пункте, чем в нем указано, или перевозка закончится
прежде, чем груз доставлен, как предусмотрено в вышеуказанной оговорке 8, то настоящее
страхование также закончится, если Страховщику не будет дано 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 это 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 произойдет раньше) или
9.2
если груз перевозится в течение указанных 60 дней (или специально
согласованного более длительного периода) в оговоренный при этом пункт
назначения или в любой другой пункт назначения, до тех пор, пока страхование не
закончится по причинам, указанным в пункте 8.
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.
8.2

9

10

Оговорка об
окончании
договора
перевозки

Оговорка об
изменении
порта
назначения

ПРЕТЕНЗИИ
11

12

13

14

Для получения возмещения по настоящему страхованию Страхователь должен
иметь интерес в сохранении застрахованного груза в момент наступления
страхового случая.
11.2
При условии соблюдения пункта 11.1 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 или должен был знать о
таком убытке, а Страховщик не знал.
Если вследствие действия риска, покрытого настоящим страхованием, застрахованная
перевозка оканчивается в порту или пункте ином, чем тот, до которого предоставлено
настоящее страхование, Страховщик возместит Страхователю все необходимые и
целесообразно произведенные расходы по разгрузке, хранению и перевозке груза к месту,
до которого он застрахован.
Настоящий пункт о 12 не относится к расходам по общей аварии и спасанию, подчиняется
исключениям, содержащимся в вышеуказанных пунктах 4, 5, 6 и 7 и не включает расходы
вследствие ошибок, небрежности, неплатежеспособности или невыполнения финансовых
обязательств Страхователем или его служащими.
Не подлежат возмещению убытки по конструктивной полной гибели груза, кроме случаев,
когда Страхователь обоснованно и своевременно откажется от своего застрахованного
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.
14.1 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.
11.1

Оговорка о
страховом
интересе

Оговорка
о расходах
по перевозке

Оговорка о
конструктив
ной полной
гибели
Оговорка о
повышенной
стоимости
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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.

СТРАХОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ
15 Настоящее страхование не может быть использовано в интересах перевозчика или другого
лица, ответственного за сохранность груза.

МИНИМИЗАЦИЯ УЩЕРБА
16 В отношении убытков, подлежащих возмещению по
обязанностью Страхователя и его представителей является:

настоящему

страхованию,

принятие всех разумных мер с целью предотвращения или сведения убытков к
минимуму;
16.2 обеспечение права на суброгацию 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 произведенные
расходы, вызванные выполнением им этих обязанностей.
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 как иное ограничение прав любой из
сторон.

Оговорка о
неиспользовании страхования в интересах
перевозчика
Оговорка об
обязанностях
страхователя
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от прав
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Условием настоящего страхования является необходимость разумной поспешности в
действиях Страхователя при всех зависящих от него обстоятельствах.

Оговорка о
разумной
поспешности

________________________________________________________
ПРИМЕЧАНИЕ: Страхователь обязан, как только ему становится известно о каком либо событии, после которого
дальнейшее действие страхования обусловлено немедленным извещением о таком событии Страховщика,
немедленно дать такое извещение, и его право на продолжение действия страхования зависит от выполнения этого
обязательства.
Оговорка 254 (CL254, Условия Института лондонских страховщиков по грузам №254 1/1/82)
34. Автоматическое покрытие для нового места страхования
Настоящим подтверждается, что при условии выполнения Страхователем (Выгодоприобретателем) своих
обязанностей по Договору страхования, заключенному в соответствии с Правилами и настоящими
дополнительными условиями, страховое покрытие в пределах указанного ниже лимита возмещения без уплаты
дополнительной страховой премии может быть распространяется на новое место страхования при условии, что
1. Лимит возмещения Страховщика по настоящим дополнительным условиям в отношении всех заявленных новых
мест страхования по данному покрытию не превышает лимита, указанного в Договоре.
2. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан незамедлительно, но не позднее 60 дней с момента возникновения
права собственности или других законных оснований на владение и пользование новым местом страхования
известить
Страховщика в письменном виде о таком новом месте страхования, путем направления
соответствующего Уведомления с приложением документов, подтверждающих его право собственности или другие
законные основания владения и пользования новым местом страхования.
На новое место страхования, о возникновении права собственности или других законных оснований на владение и
пользование которого Страховщик не был письменно уведомлен Страхователем в порядке, установленным
абзацем первым настоящего пункта, страхование (страховая защита) в соответствии с настоящими
дополнительными условиями не распространяется, только если иное не будет согласовано по взаимному согласию
Сторон
3. На основании полученного от Страхователя Уведомления о новом месте страхования Стороны подписывают
дополнительное соглашение о включении нового места страхования.
4. Страхование, обусловленное настоящими дополнительными условиями (страховая защита) в отношении вновь
приобретенных мест страхования, распространяется со дня возникновения у Страхователя интереса в его
сохранении и продолжается в течение срока действия периода страхования по Договору страхования, если
Сторонами не согласовано иное, с учетом п.2 настоящей Оговорки.
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Страхование (страховая защита) не распространяется на случаи и не являются страховыми случаями события:
- о наступлении которых Страхователю (Выгодоприобретателю) было известно или должно было быть известно на
момент возникновения права собственности или других законных оснований на владение и пользование новым
местом страхования.
35. Исследование и разработка
По настоящей Оговорке расширяется страховое покрытие по договору страхования и возмещаются необходимые
фактические постоянные расходы, которые напрямую связаны с перерывом в работах по исследованию и
разработке не приносящих доход в течение определенного в договоре страхования периоде - «Период
возмещения». Подобный перерыв работ по исследованию и разработке должен являться прямым следствием
Материального ущерба, причиненного в период страхования имуществу, застрахованному по Договору.
В рамках настоящей Оговорки Страховщик несет ответственность по убыткам в пределах суммы, указанной в
договоре страхования в пункте «Исследование и разработка» договора страхования. Такой лимит возмещения
является единым для всех убытков, произошедших из одного страхового события (случая).
36. Поломка машин и оборудования
Страхование (страховая защита), в пределах лимитов возмещения, предусмотренных договором страхования,
распространяется на:
ущерб, заключающийся в поломке машин и оборудования, включая поломку в результате ошибок оператора,
попадания инородного тела, взрыва или разрыва в результате действия центробежной силы, ошибок в
проектировании (дизайне), сборке, квалификации персонала, материалов, отсутствия и/или недостатка хладагента,
смазки, масла;
ущерб машинам и оборудованию в результате действия электричества, произошедший в результате
несоответствия параметрам силы тока, т.е. перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки по току, при условии,
что данные события произошли не вследствие повышенного напряжения после удара молнии.
В соответствии со страхованием, не подлежит возмещению ущерб в результате действия электричества
генераторам электроэнергии и трансформаторам мощностью более 1000 кВА, двигателям мощностью более 1000
кВт.
37. Разлив воды
По настоящей Оговорке страховое покрытие по договору страхования расширяется в следующем порядке:
В случае если вода, которая находится в дамбах или резервуарах на территории страхования, и которая
используется Страхователем в качестве сырья или для генерирования энергии или для других целей производства,
высвобождается из мест хранения в результате (вследствие) страхового случая (материального ущерба),
наступившего в отношении застрахованной дамбы или резервуары или оборудования, подведенного к ним
Страховщик возмещает убытки, причиненные Страхователю, из-за недостаточности воды из вышеуказанных
источников в течение необходимого времени в том объеме, как это необходимо для ремонта (восстановления) или
замены уничтоженной (погибшей) или поврежденной дамбы, резервуара или оборудования.
В рамках настоящей Оговорки Страховщик несет ответственность по убыткам в пределах суммы, указанной в
договоре страхования в пункте «Разлив воды» договора страхования. Такой лимит возмещения является единым
для всех убытков, произошедших из одного страхового события (случая) и всех страховых случаев за период
страхования.
38. Страхование машин и оборудования от поломок
Настоящим согласовано и одобрено, что при условии действия в иных случаях сроков, исключений, положений и
условий, указанных в договоре страхования и приложениях к нему, страховое покрытие по настоящему договору
страхования распространяется на утрату или повреждение машин и оборудования, являющихся частью
застрахованного имущества, вследствие:
- Непредвиденных поломок или дефектов застрахованных предметов;
- Ошибок или неосторожности персонала Страхователя или третьих лиц;
- Разрывов тросов и цепей, приведших к падению застрахованных машин и к их повреждению от удара о другие
предметы, иные механические повреждения;
- Перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засорения механизма посторонними предметами,
изменения давления внутри механизма, действия центробежной силы, "усталости" механизма;
- Гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах или аппаратах, действующих с помощью пара или
жидкостей;
- Воздействия электрического тока в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока или напряжения в
сети, воздействие индуктированных токов;
- Взрыва паровых котлов, двигателей внутреннего сгорания и других источников энергии, при условии, что
возмещается только ущерб, причиненный непосредственно названным предметам, в которых возник взрыв;
выход из строя контрольно-измерительных приборов.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
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39. Дополнительные условия страхования на случай внутреннего возгорания, внутреннего химического
взрыва и прямого попадания молнии
Настоящим согласовано, что при условии выполнения требований, исключений, положений и условий, указанных в
договоре страхования, а также приложений к нему по настоящему договору страхования подлежат возмещению
убытки, понесенные вследствие гибели или повреждения машин или оборудования в результате возгорания или
химического взрыва, которые произошли в застрахованных машинах или оборудовании, или вследствие тушения
такого возгорания, или в результате прямого попадания молнии. Но любые гибель или повреждение, произошедшие
вне этих машин или этого оборудования вследствие распространения огня, химического взрыва или тушения
пожара, возникшего по причине такого возгорания или взрыва, или такого прямого попадания молнии, не подлежат
возмещению по условиям страхования машин от поломок в соответствии с настоящим разделом договора.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
40. Ошибки проектирования и дефекты материалов и конструкций
Стороны согласовали, что по настоящему договору страхования покрываются убытки в результате внезапной,
непредвиденной и случайной физической потери или повреждения застрахованного имущества, наступившие в
результате ошибок проектирования и дефектов материалов и конструкций здания/помещения, о которых
Страхователь не знал и/или не мог знать на момент заключения договора страхования, а также связанные с этим
финансовые убытки (дополнительные расходы и убытки от перерыва в производстве, если это предусмотрено
договором страхования), при условии, что:
- не являются страховыми случаями и исключаются из покрытия убытки, понесенные в целях исправления,
ремонта, расходы на замену дефектных или неисправных элементов дизайна, проектирования, работ, материалов
и т.д.;
- Страхователь обязан соблюдать требования ст. 965 ГК РФ в целях обеспечения права суброгационного
требования Страховщику. Положения об отказе от суброгации, предусмотренное настоящим договором
страхования (при наличии) к отношениям Сторон в рамках данной оговорки не применяются.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
41. Некапитальные работы.
Подлежит возмещению ущерб, нанесенный застрахованному имуществу вследствие проведения некапитальных
работ.
Под капитальными работами понимаются проводимые как самим Страхователем, так и (суб) подрядчиками по его
поручению, в здании (как внутри, так и снаружи) или иной части застрахованного имущества строительномонтажные и ремонтно-отделочные работы, при условии, что такие работы:
- не затрагивают несущие конструкции застрахованных зданий/сооружений;
- по своей стоимости не превышают суммы, установленной в договоре страхования;
- при проведении которых не производятся сварочные работы и/или работы с использованием открытого огня;
- продолжаются в каждом отдельном случае не более 90 (девяносто) дней подряд
В случае, если ущерб вследствие данных работ был компенсирован подрядчиком, арендатором или другой
виновной стороной, а также в рамках договора страхования строительно-монтажных работ Страхователя, то
выплата возмещения в рамках настоящего договора производится сверх уже компенсированной суммы ущерба,
если её размера оказалось недостаточно для полного восстановления застрахованного имущества.
К настоящей Оговорке «Некапитальные работы» применяется лимит возмещения, указанный в договоре
страхования.
42. Непреднамеренное неразглашение
В случае наступления повреждения или уничтожения имущества Страхователя, застрахованного по настоящему
договору страхования и если такой убыток не возмещается исключительно по причине:
a). любой ошибки или непреднамеренного упущения при описании или заявлении местоположения имущества,
существовавших на момент начала страхования и/или
b). любой ошибки или непреднамеренного упущения при описании или заявлении местоположения имущества,
содержащейся в последующих дополнениях к договору и/или
c). любой ошибки или непреднамеренного упущения, приведших к невключению в договор (1) любого места,
принадлежащего Страхователю или используемого им на момент начала страхования, или (2) любого места, вновь
приобретенного или используемого страхователем в период действия договора и/или
d). любой ошибки или непреднамеренного упущения или непреднамеренного неинформирования о любом
материальном факте, приведшем к расторжению данного договора и/или
то такое повреждение или уничтожение будет застраховано по данному полису, но только в тех пределах, в каких
действовало бы покрытие, если бы такая ошибка или упущение не были бы совершены, и при условии, что
страхователь немедленно предпримет действия по исправлению такой ошибки или упущения, а именно
проинформирует Страховщика об ошибках и упущениях, а также уплатит причитающейся Страховщику
дополнительную страховую премию в отношении такого имущества (если уплата дополнительной премии
обусловлена положениями настоящего договора), рассчитываемую по ставкам премии, указанной в настоящем
договоре.
Данное покрытие не распространяется на движимое имущество Страхователя.
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43. Оговорка о 72 часах:
Под «страховым случаем» в рамках настоящего договора понимаются все отдельные убытки, связанные с одним и
тем же событием. Тем не менее, продолжительность и масштаб классифицированного «страхового случая» должен
ограничиваться следующим:
(a) 72 последовательных часа в отношении урагана, бури, шторма, ливневых дождей, тайфуна и/или циклона;
(b) 72 последовательных часа в отношении землетрясения, подводного землетрясения, извержения вулкана и/или
приливной волн©(c) 72 последовательных часа в отношении беспорядков, гражданских волнений и противоправных
действий третьих лиц в пределах одного города, населенного пункта или села, деревни;
(d) 72 последовательных часа в отношении любого убытка заявленного в результате воздействия перечисленных
выше опасностей (a), (b), (c).
Если любое событие имеет большую продолжительность, нежели вышеуказанные периоды, Страхователи
должены разделить это событие на два и более страховых события в связи с чем: период первого страхового
события должен начинаться с даты первого отдельного убытка, который подлежит возмещению Страховщиком; два
периода не могут перекрывать друг друга и между ними не должно быть разрывов.
44. Предоставление страхового покрытия в отношении произведенных улучшений и усовершенствований
Считается автоматически (без взимания дополнительной страховой премии) застрахованными изменения,
дополнения и усовершенствования в застрахованном имуществе в течение периода действия договора
страхования, на общую сумму не более 10% от страховой суммы.
В случае, если общая сумма указанных усовершенствований превысит сумму, указанную в настоящей Оговорке,
Страхователь обязуется:
а) не позднее 30 календарных дней с того момента, как ему стало известно о таком превышении страховой
стоимости над страховой суммой, уведомить об этом Страховщика в письменном виде;
б) в случае принятия Страховщиком на страхование произведенных улучшений и усовершенствований подписать
соответствующее дополнительное соглашение к договору страхования и произвести оплату дополнительной
страховой премии в течение 30 календарных дней с даты получения счета Страховщика. Дополнительная
страховая премия рассчитывается на основании отдельного дополнительного соглашения между Страховщиком и
Страхователем пропорционально периоду страхования приобретаемого имущества по годовой ставке премии,
уазанной в договоре страхования.
45. Планы, документы и данные
Страхованием покрываются расходы, понесённые для восстановления уничтоженных или повреждённых планов,
чертежей, договорной и бухгалтерской документации и данных, за исключением стоимости информации,
содержавшейся в них.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения по каждому страховому случаю и в совокупности за период
страхования, указанный в договоре страхования.
46. Оговорка об информации
Страховщик признаёт, что произвел или отказался от осмотра застрахованного имущества, получил всю
запрошенную им техническую и иную информацию об объекте и его текущем состоянии и подтверждает, что не
может в дальнейшем требовать расторжения договора, либо признания его недействительным на том основании,
что соответствующие обстоятельства не были ему известны. Страховщик признает, что ему стали известны все
обстоятельства, которые запрошены им на момент заключения настоящего договора и которые могли бы повлиять
на степень принимаемого им риска, и подтверждает свою готовность нести риск полностью в соответствии с
условиями настоящего договора.
Настоящая оговорка не применяется, если после заключения договора страхования будет установлено, что
Страхователь сообщил Страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков
47. Возможный скрытый ущерб
В случае если зданию или сооружениям нанесен ущерб, подлежащий возмещению в соответствии с условиями
настоящего договора, и, согласно мнению компетентного специалиста по строительству, есть реальная
вероятность последующего ущерба для частей пострадавшего здания, который в данный момент нельзя явно и
точно зафиксировать, то Страховщик, при условии своего предварительного подтверждения, возместит разумные
расходы Страхователя по оплате экспертизы, связанной с установлением наличия или отсутствия ущерба такого
рода. Расходы по оплате вышеуказанной экспертизы не возмещаются, в случае, если случай повреждения
имущества не является страховым в соответствии с условиями настоящего договора.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения по каждому страховому случаю и в совокупности за период
страхования, указанный в договоре страхования.
48. Разрушение и увеличенная стоимость строительства
В случае наступления убытка, повлекшего необходимость
исполнения законов, предписаний, постановлений
правительства или стандартов, регулирующих строительные, ремонтные работы, пользование или владение
имуществом, Страховщик в пределах предусмотренных настоящим договором лимитов несет ответственность за:
(1) расходы по сносу неповрежденного имущества, включая расходы по очистке участка;
(2) в пределах стоимости неповрежденной части имущества, которая входила в состав всего имущества до
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наступления убытка;
(3) увеличение расходов на ремонтные работы или реконструкцию поврежденного и неповрежденного имущества
на одном или разных участках, в пределах суммы, которая была бы потрачена в целях соответствия минимальным
требованиям вышеуказанного закона или предписания, регулирующего ремонтные работы или реконструкцию
поврежденного имущества на этом участке. Однако Страховщик не покрывает увеличение расходов по убытку
«строительство» в случае если поврежденное имущество фактически не восстанавливается или перестраивается;
(4) увеличение сроков перерыва производства (включая Упущенную выгоду), дополнительные расходы, арендную
плату или роялти, связанные с увеличением срока, требующего для соответствия вышеуказанным законам.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения по каждому страховому случаю и в совокупности за период
страхования, указанный в договоре страхования.
49. Разбор завалов
Данным договором покрываются следующие расходы, понесенные вследствие наступления страхового случая:
(1) расходы на разбор завалов застрахованного имущества, поврежденного в результате наступления страхового
случая;
(3) расходы, понесенные в разумных пределах при хранении и, в случае необходимости, при разрушении
имущества поврежденного в результате наступления страхового случая;
(4) укрепление застрахованного имущества;
(5) возведение и текущий ремонт временных ограждений, необходимых при осуществлении сноса.
Также данным договором покрываются:
i) расходы на разбор завалов или извлечение из воды или другой жидкости, и стоимость сушки застрахованного
имущества вследствие его падения и/или пребывания в воде или в какой-либо другой жидкости.
(ii) возмещение расходов на аренду или размещение, а также расходы по перевозке имущества, понесенные
Страхователем в целях временного хранения застрахованного имущества в идентичных условиях, необходимость в
котором возникла в результате материального ущерба или повреждения, покрываемых по данному договору.
Величина платы за аренду помещений, ранее занимаемых Страхователем, будет вычитаться из суммы
возмещения, подлежащего выплате в рамках данного пункта (ii). Период возмещения в отношении расходов,
покрываемых в соответствии с данным пунктом (ii), составляет 24 месяца начиная с даты наступления страхового
случая.
50. Оплата профессиональных услуг и расходы на урегулирование убытков
Данным договором покрываются следующие расходы, понесенные вследствие наступления страхового случая:
(1) Любое разумное вознаграждение, которое может выплачиваться Страхователем, а также другие расходы,
предварительно согласованные со Страховщиком и понесенные Страхователем в разумных пределах в процессе
урегулирования убытка, а именно - подготовки документов, заявлений, доказательств, опровержений, объяснений;
(2) оплату услуг финансовых консультантов, бухгалтеров, аварийных комиссаров и оценщиков, назначенных
Страхователем, а также иные разумные расходы, исключающие зарплату и косвенные расходы сотрудников
Страхователя, возникшие в результате страхового случая, за исключением расходов по подготовке претензии в
адрес Страховщика, например, юридические услуги по подготовке претензии в адрес Страховщика.
51. Девальвация
Данный договор покрывает снижение суммы страхового возмещения, подлежащего выплате по договору
страхования, возникшему вследствие девальвации валюты договора. Тем не менее, Стороны согласны уточнить
такую сумму после даты девальвации дополнительным соглашением.
Под девальвацией понимается изменение курса валюты договора, официально установленного ЦБ РФ, в сторону
снижения более чем на 10 (десять) % на дату фактического понесения Страхователем расходов, обусловленных
наступлением страхового случая, относительно курса валюты договора, официально установленного ЦБ РФ на
день страхового случая.
52. Транспортные расходы, таможенные пошлины, монтаж
По настоящему договору покрываются таможенные пошлины, расходы на обыкновенный и специальный транспорт,
проверка по получении, монтаж, стоимость строительных работ и работ по расчистке, стоимость испытаний и в
целом дополнительные затраты, необходимые для восстановления и /или замены застрахованного имущества,
поврежденного или уничтоженного в результате страхового случая по настоящему договору.
53. Падение
В случае, если разрушение или повреждение в результате страхового случая по настоящему договору зданий,
дымовых труб или высотных конструкций ведет к падению данных объектов на другое застрахованное имущество,
соответствующий ущерб покрывается настоящим договором.
54. Устаревшие элементы
Расширенное покрытие по настоящему договору покрывает стоимость запасных частей, застрахованных по
настоящему договору, которые конструктивно погибают в результате страхового случая по настоящему договору,
затрагивающего объект / объекты, частью которых они являются. Признается конструктивная гибель таких
элементов, при условии, что они морально устарели и не могут быть использованы как запасные части при
восстановлении пострадавшего в результате страхового случая имущества либо для любых других объектов
Страхователя и что Страховщику будут представлены документы, подтверждающие утилизацию таких запасных
частей.
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55. Договор поставки
В случае если Страхователем был заключен договор на поставку элемента, но данный элемент еще не был
доставлен или поставка не была завершена (в течение срока действия настоящего договора), покрытие по
настоящему договору включает гибель или повреждение такого элемента, относящегося к застрахованному
имуществу. Возмещение выплачивается Страхователю при условии, что покупателем не было приобретено
страхование от гибели или повреждения такого элемента.
56. Резерв запасных частей
Невзирая на любые положения настоящего договора, устанавливающие обратное, если в случае гибели,
разрушения или повреждения застрахованного имущества в результате любых причин, не исключаемых из
покрытия по настоящему договору, Страхователь использует любые (неповрежденные) элементы из собственного
резерва запасных частей для предотвращения их потери или перерыва в производстве, Страховщик возмещает
Страхователю обоснованные и необходимые дополнительные затраты на восстановление данного резерва,
включая, в том числе: затраты на экспресс-доставку скорым поездом, срочным грузом или иным видом наземного
транспорта, или авиаперевозку.
Если Страхователь использует элемент из своего резерва для временного ремонта, а после окончательного
ремонта возвращает данный элемент в резерв, по настоящему договору покрывается размер подтвержденной
отчетом независимого эксперта амортизации данного элемента в результате его временного использования.
57. Снижение стоимости неповрежденного резерва и частей продукции
Настоящий договор предоставляет расширенное покрытие для убытков Страхователя в результате:
(а) снижения стоимости неповрежденных резервов, которые не могут быть переработаны или использованы по
причине перерыва в производстве или вмешательства в производство в результате ущерба имуществу,
застрахованному по настоящему договору.
(б) снижения стоимости застрахованных компонентов или деталей продукции в результате утраты, уничтожения или
повреждения других застрахованных компонентов или деталей продукции.
58. Транспортировка
(1) По настоящей Оговорке предоставляется страховая защита в соответствии с договором страхования в
отношении следующего имущества:
имущество, транспортируемое в пределах и между границами территории, застрахованной по данному договору,
включая прибрежные воды, любым типом транспорта, с момента снятия имущества с постоянного места
расположения в целях перевозки, в период ожидания, погрузки и выгрузки и в период временного хранения,
включая временное хранение в средстве перевозки, в том числе предназначенном для отправки и получения
грузов, включая периоды отклонения от графика/задержки, до момента доставки и приемки на месте назначения в
целости и сохранности.
(2) Данный договор содержит дополнительное условие, предусматривающее покрытие убытка имуществу:
(a) проданному и отправленному Страхователем на условиях отправки F.O.B. или иных условиях,
предусматривающих наличие имущественного интереса Страхователя в сохранении застрахованного имущества
до момента его доставки получателю;
(b) в результате действий неуправомоченных лиц, выдававших себя за надлежащих представителей стороны
получателя товара для перевозки или приемки товара для отправки
(c) в результате приемки введенными в заблуждение в результате противоправных действий третьих лиц
Страхователем, его представителями или клиентами поддельных товарных накладных, погрузочных ордеров или
аналогичных документов;
(d) имуществу, находящемуся в процессе транспортировки к Страхователю, в отношении которого у Страхователя
имеется имущественный интерес.
(3) Страхователь вправе отказаться от своего права на возмещение от частных, подрядных или общественных
перевозчиков и принять товарную накладную или инвойс от перевозчиков, хранителей, служащих склада,
ограничивающие их ответственность, но в этом случае не являются страховыми случаями события, наступившие в
период перевозки и/или погрузки/разгрузки, и/или хранения застрахованного имущества силами таких
перевозчиков, хранителей, служащих склада, иных организаций.
(4) Страховщика не затрагивают условия договоров, освобождающие морских контейнерных перевозчиков от
ответственности.
(5) Условия состояния морских, речных и авиа-судов оговариваются между Страховщиком и Страхователем.
59. Транспортировка со строительным оборудованием
По настоящей Оговорке покрывается повреждение застрахованного имущества, произошедшее в результате
погрузочных работ, демонтажа и транспортировки мобильной техники, погрузчиков и строительного оборудования,
а также ущерб причиненный перевозимому застрахованному имуществу (т. е. имуществу в процессе
транспортировки по территории страхования) в результате падения, смещения.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
60. Вознаграждения и гонорары
По настоящей Оговорке возмещаются:
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(a) вознаграждения и гонорары неизбежно понесенные в связи с восстановлением застрахованного имущества по
причине его уничтожения и повреждения;
(b) обоснованные расходы Страхователя за услуги и судебные издержки по сбору доказательств, необходимые
Страховщику для расследования и подтверждения убытков.
61. Расчистка завалов и временный ремонт
По настоящей Оговорке возмещаются все расходы и затраты, необходимо понесенные Страхователем с согласия
Страховщика по удалению последствий страхового случая, включая демонтаж, снос, установку опалубки,
снабжение подпорками застрахованного имущества, которые производятся в целях предотвращения дальнейшего
ущерба и/или убытков или защиты жизни людей.
Данное расширение исключает любые расходы Страхователя подобного рода, связанные с загрязнением любой
территории, отличной от территории Страхователя.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
62. Оговорка о действиях властей
(Распространяется в том числе и на неповрежденное застрахованное имущество).
Возмещаются дополнительные расходы, понесенные Страхователем строго по причине изменения строительных
норм и правил, законов и подзаконных актов в отношении нижеследующего:
- имущество, поврежденное или уничтоженное в результате страхового случая, покрываемого по настоящему
Договору;
- неповрежденное застрахованное имущество со следующими исключениями:
(a) расходы, понесенные Страхователем для соответствия вышеуказанным законодательным нормативным актам:
(i) в отношении ущерба, имевшего место до вступления такой законодательной нормы в силу;
(ii) в отношении повреждения или уничтожения имущества, не застрахованного по настоящему договору;
(iii) по работам Страхователя, которые проводились для приведения в соответствие нормам законодательства
объектов страхования, до наступления убытка;
(iv) в отношении неповрежденного имущества, кроме как неотъемлемых неповрежденных частей поврежденного
объекта, поврежденного в соответствии с риском, застрахованным по настоящему договору;
(b) дополнительные расходы, которые будут необходимы для приведения поврежденного или уничтоженного
имущества до состояния, при котором вновь построенное имущество будет соответствовать нормативным и
законодательным актам;
(с) дополнительные расходы, связанные с увеличением стоимости капитала, которые должны быть уплачены в
отношении имущества или собственником имущества для соответствия нормативным и законодательным актам;
Общий размер страхового возмещения по настоящей Оговорке по любому из объектов застрахованного имущества
(за исключением фундамента) по настоящему договору не превышает 20% от размера возмещения, которое было
бы выплачено в случае полного уничтожения имущества.
63. Документы и компьютерные данные
По настоящей Оговорке возмещаются следующие расходы, возникшие вследствие страхового случая:
Стоимость трудозатрат и/или компьютерного времени, затраченного на воспроизведение документов, оригиналов,
записей или компьютерных систем данных (включая расходы на запись информации на соответствующие
носители), но не ценностная значимость такой информации для Страхователя.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
64. Расходы на удаление обломков
Страховщик обязан возместить Страхователю все расходы и затраты, обоснованно понесенные Страхователем с
согласия Страховщика по вывозу обломков, включая расходы на демонтаж, снос и укрепление застрахованного
имущества, которому был причинен ущерб в результате страхового слуачая, и на временный ремонт, выполненный
в целях предупреждения дальнейшей гибели, разрушения или повреждения такого имущества или для защиты
жизни человека.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
65. Оговорка о распознавании электронной даты EDRC(В)
(1) Настоящий договор не предусматривает возмещение (не являются страховыми случаями) какого-либо убытка,
ущерба, расходов или затрат, носящих как профилактический, так и компенсационный или иной характер, которые
возникают прямо или косвенно из следующего или в связи со следующим:
(а) расчет, сравнение, различение, упорядочивание или обработка данных в связи с изменением даты в 2000 году
или каким-либо иным изменением даты, включая расчеты високосного года, компьютерной системой, аппаратным
обеспечением, программой или программным обеспечением и/или каким-либо микрочипом, интегральной схемой
или аналогичным устройством в вычислительном оборудовании или другом оборудовании, как являющемся
имуществом страхователя, так и нет; или
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(б) любое изменение или дополнение, включающее изменение даты в 2000 году или любое другое изменение даты,
включая
расчеты високосного года, в компьютерной системе, аппаратном обеспечении, программе или
программном обеспечении и/или каком-либо микрочипе, интегральной схеме или аналогичном устройстве в
вычислительном оборудовании или другом оборудовании, как являющемся имуществом страхователя, так и нет.
Положения данной оговорки применяются независимо от действия любой другой причины или события, которые
также вызывает одновременно или в любой последовательности убыток, ущерб, расходы, требование или затраты.
Тем не менее, положения настоящей статьи не действуют в отношении физического ущерба, возникшего в
помещении Страхователя в связи с пожаром, действием молнии, взрывом, крушением самолета или
столкновением с автомобилем, падающими объектами, ураганом, градом, торнадо, штормом, циклоном, бунтом,
забастовкой, гражданскими волнениями, актами вандализма, злоумышленным причинением вреда,
землетрясением, вулканической деятельностью, цунами, морозом или снежной массой.
(2) Независимо от положений Статьи (1), приведенных выше, настоящий договор не предусматривает возмещение
любых расходов и затрат, как профилактического, так и компенсационного или иного характера, которые могут
возникнуть из-за изменения или в связи с изменением, модернизацией или дополнением какой-либо компьютерной
системы, аппаратного обеспечения, программы или программного обеспечения или какого-либо микрочипа,
интегральной схемы или аналогичного устройства в вычислительном или ином оборудовании, независимо от того,
составляет ли такое оборудование имущество Страхователя или нет.
(3) Изменение даты в 2000 году или любой другой даты, включая расчеты високосного года, не может
рассматриваться само по себе в качестве страхового события в рамках данного договора.
66. Оговорка об исключении рисков, связанных с биологическими или химическими материалами.
Стороны договорились, что настоящий договор исключает (не являются страховыми случаями) убытки, ущерб,
расходы или затраты любого характера, которые будут вызваны прямо или косвенно или возникнут в связи с
фактическим или потенциальным неправомерным использованием патогенных или ядовитых биологических или
химических материалов, независимо от любой другой причины или любого другого события, которые одновременно
или в любой последовательности стали причиной таких убытков.
67. Оговорка об исключении асбеста (1994)
А. Настоящий договор предусматривает страхование только в отношении асбеста, физически включенного, в
состав застрахованного здания или конструкции, и только в отношении той части асбеста, которая была
повреждена в период действия настоящего договора в связи с возникновением одного из Перечисленных рисков:
пожар, взрыв, молния, ураган, град, прямое столкновение с автомобилем, самолетом или морским судном; бунт или
гражданские волнения, акт вандализма или злоумышленное причинение вреда; или случайное срабатывание
системы пожаротушения.
Данное страховое покрытие регулируется ограничениями в рамках договора и, помимо прочего, каждым отдельным
ограничением из перечисленных ниже:
1). Указанное здание или конструкция должны быть застрахованы на основании настоящего Договора от ущерба,
причиненного таким перечисленным риском;
2). Перечисленный риск доложен быть непосредственной, единственной причиной причинения ущерба асбестовым
конструкциям;
3). Страхователь обязан сообщить Страховщику о наличии и стоимости ущерба в кратчайшие сроки после того, как
Перечисленный риск причинит ущерб асбестовым конструкциям в первый раз. Однако действие настоящего
договора не распространяется на страхование любого такого ущерба, о котором Страховщикам будет сообщено в
первый раз более чем через 12 (двенадцать) месяцев с даты окончания или расторжения договора.
4). Страховое покрытие, предусмотренное настоящим договором, не включает денежных сумм, относящихся к (не
является страховым случаем):
(i) какому-либо нарушению в проектировании, производстве или монтаже асбестовых конструкций;
(ii) асбестовым конструкциям, не поврежденным физически в результате перечисленного риска, включая любое
постановление или требование правительства или контролирующего органа любого характера в отношении
неповрежденных асбестовых конструкций.
В. Если только иное не предусмотрено выше в Статье А, настоящий Договор не предусматривает страхование
асбеста или каких-либо денежных сумм, относящихся к асбесту.
68. Исключение рисков, связанных с заражением микроорганизмами
Настоящий договор не предусматривает страхование (не является страховым случаем) какого-либо убытка,
ущерба, требования, расходов, затрат или других денежных сумм, прямо или косвенно возникших из или
относящихся к плесени, плесневым грибкам, грибковым образованиям, грибам, спорам или другим
микроорганизмам любого типа, характера или описания, включая без ограничения любую субстанцию, присутствие
которой представляет прямую или потенциальную угрозу для здоровья человека.
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Данное исключение применяется независимо от того, (i) причинен ли какой-либо физический убыток или ущерб
застрахованному имуществу; (ii) существует ли какой-либо застрахованный риск или причина, которая участвует
или не участвует одновременно или последовательно в причинении ущерба, (iii) от какой-либо утраты возможности
эксплуатации, использования или функциональности, или (iv) от того, было ли предпринято какое-либо
необходимое действие, включая без ограничения, ремонт, замену, очистку, скидку, реализацию, перемещение или
меры, принятые по медицинским или юридическим основаниям.
Данное исключение замещает и аннулирует любые положения Договора, которые предусматривают страхование,
как полное, так и частичное, от таких рисков.
69. Оговорка об исключении риска радиационного загрязнения
Действие настоящего договора не распространяется на (не является страховым случаем):
(а) утрату, или разрушение, или повреждение какого-либо имущества любого характера или какой-либо убыток или
расходы любого типа, которые могут возникнуть в результате или из такой утраты, или разрушения, или
повреждения, или какой-либо косвенный убыток,
(b) любую предусмотренную по закону ответственность какого-либо характера, возникшую прямо или косвенно,
частично или полностью,
в связи с ионизирующим излучением или радиоактивным загрязнением от ядерного топлива или любых ядерных
отходов в связи со сжиганием ядерного топлива.
70. Оговорка об искажении данных/ разрушении (объединенная)
Настоящим согласовано и подтверждается, что настоящий договор добавляется нижеследующим:
Страховщик не будет возмещать (не является страховым случаем) ущерб и последующие убытки прямо или
косвенно вызванные следующим:
А. Функционирование или ненадлежащие функционирование Интернета, или схожего объекта, интранета, или
частной сети или схожего объекта;
В. Любое разрушение, уничтожение, искажение, удаление или другое повреждение/ уничтожение информации, или
программного обеспечения, или набора команд, или программной части;
С. Полная или частичная потеря возможности использования или других функциональных возможностей
информации, кодировки, программы, программного обеспечения, любого компьютера или компьютерной системы
или другого устройства, работающего на микрочипе или схожем устройстве, и любая последующая неспособность
Страхователя вести бизнес.
Данная оговорка не исключает последующий ущерб или косвенный ущерб, кроме как исключенный по другим
положениям настоящего договора, который является следствием перечисленных рисков, не исключенных
настоящим договором.
Перечисленные риски: пожар, удар молнии, землетрясение, взрыв, падение самолета, наводнение, воздействие
дыма, наезд транспортных средств, штормовой ветер или буря, аварийная поломка любого объекта, включая
механическое или электрическое повреждение.
Данная оговорка не расширяет или увеличивает страховое покрытие по настоящему договору.
Такое повреждение или косвенный ущерб, описанный в вышеуказанных пунктах А, В и С, исключается независимо
от любой другой оговорки, которая действует в рамках настоящего договора.
С учетом всего вышеизложенного в настоящем договоре, размер страховой премии остается неизменным.
Остальные условия договора так же остаются неизменными.
71. Оговорка об исключении рисков, связанных с землей, водой и воздушным пространством
Независимо от других положений настоящего договора, в состав которого входит данная Оговорка (или другой
оговорки, которая входит в состав настоящего договора), данный договор не предусматривает страхование земли
(включая без ограничения земельный участок, на котором расположено застрахованное имущество), воды или
воздушного пространства в любом отношении и в любом месте, или каких-либо прав на водные, земельные или
воздушные ресурсы. Действие приведенного выше исключения не распространяется на водопроводную систему
или противопожарное оборудование, находящиеся в зданиях Страхователя во время наступления страхового
случая, предусмотренного настоящим договором.
72. Повреждение отделки
Ремонт и/или расходы возникающие в связи с повреждением внешней или внутренней отделки стен, а также окон,
дверных проемов, террасы здания в виду продолжительных сильных дождей или обильного снегопада, входит в
покрытие по настоящему договору, в том числе покрывается ущерб от влажности, плесени.
Условия данной оговорки не предоставляются для зданий в процессе строительно-монтажных работ и/ или
реконструкции и/или ввиду отсутствия внешней отделки.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
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73. Имплозия
По настоящей Оговорке возмещаются убытки в виде раздавливания, падения, разрыва, сморщивания и т.д,
явившиеся следствием низкого давления в закрытых сосудах.
Не являются страховыми случаями и исключаются из покрытия убытки в виде амортизации, износа, гниения,
ржавчины, окисления, кальцинирования, прямого воздействия атмосферных явлений и т.д., возникшие в процессе
обычного функционирования и/или естественного использования оборудования, а также убытки, которые могут
возникнуть вследствие использования до ремонта, необходимого в результате убытка.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
74. Земляные работы.
По настоящей Оговорке подлежат возмещению убытки от просадки грунта, возникшей в результате различного
рода земляных работ в пределах территории страхования.
К настоящей Оговорке применяется лимит возмещения, указанный в договоре страхования.
75. Наземные транспортные средства и строительное оборудование
По настоящей Оговорке в пределах общей страховой суммы подлежат возмещению убытки (представляется
страховая защита), возникшие в результате повреждение застрахованного имущества (основные средства, машины
(станки), оборудование, товарные запасы), исключая имущество по время транспортировки, произошедшее в
результате наезда транспортных средств таких как мобильная техника, погрузчики и строительное оборудование,
арендованное или принадлежащее Страхователю и управляемое сотрудниками (арендованное строительное
оборудование, управляемое сотрудниками Страхователя или персоналом подрядчикам).
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